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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих областного
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Алексеевский агротехнический техникум» - комплекс нормативно-методической
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки
обучающихся и выпускников по профессии 19.01.17 Повар, кондитер.

Нормативную правовую основу разработки ОПОП-ППКРС составляют:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
2.Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего

профессионального образования 19.01.17, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской № 798 от 02августа 2013 г., зарегистрированный
Министерством юстиции Российской Федерации рег. №29749 от 20августа 2013
г.;

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» с изменениями от 15 декабря 2014 года;

4.Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней
профессий и специальностей среднего профессионального образования»;

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013
г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования»;

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования";

7.Устав ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»;
8. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учётом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (Письмо Минобрнауки
России от 17 марта 2015 года № 06-259).

9.ФЗ «О воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998 г. №53»;
10. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки №96/134 от 24

февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного)
общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных
пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 № 16866).

ОПОП СПО разработана с учетом:
1. Профессионального стандарта по профессии Повар, утвержденный приказом

Министерстватруда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. №
610 Н



2. Профессионального стандарта по профессии Кондитер, утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 г. №597
Н.

1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 19.01.17 Повар,

кондитер при очной форме получения образования:
– на базе основного общего образования –10 месяцев.

Целями разработки ОПОП СПО «Повар, кондитер» являются:
 обеспечение востребованности и конкурентоспособности выпускников

образовательныхорганизаций,закончившихобразованиепопрограмме,разработаннойв
соответствии с ФГОС СПО 19.01.17«Повар, кондитер»;

 подготовка обучающихся по специальности «Повар, кондитер» к работе по
достижениюцелипрофессиональнойдеятельности,указаннойвпрофессиональном
стандарте«Повар»:«Приготовлениекачественныхблюд,напитковикулинарныхиздели
й, ихпрезентацияипродажаворганизацияхпитания»ивпрофессиональномстандарте
«Кондитер»:«Изготовлениекачественнойкондитерскойишоколаднойпродукции,их
презентация и продажа в организациях питания»;

В соответствии с поставленной целью, задачами разработки ОПОП СПО «Повар,
кондитер» являются:

 обучение студентов выполнению в качестве помощника повара/кондитера к
обобщенной трудовой функции «Приготовление блюд, напитков и кулинарных
изделий, и другой продукции под руководством повара/кондитера»,а также
«Изготовление теста, полуфабрикатов, кондитерской и шоколадной продукции под
руководством кондитера»;

 обучение студентов выполнению в качестве повара к обобщенной трудовой функции
«Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции
разнообразногоассортимента»,авкачествекондитеракобобщеннойтрудовойфункции
«Изготовлениетеста,отделочныхполуфабрикатов,приготовлениедесертов,кондитерск
ойи шоколадной продукции разнообразного ассортимента»;

 подготовка студентов– выпускников к прохождению независимой оценки
квалификаций,проводимойцентрамиоценкиквалификацийсостороныпрофессиональн
ого сообщества;

 подготовка студентов к работе на предприятиях индустрии питания и
гостеприимства не только в Белгородской области, но и в других регионах Российской
Федерации.

1.3. Требования к абитуриенту

Требования к уровню образования: основное общее образование.
Требования к индивидуальным особенностям специалиста: Ответственность, честность;
физическая выносливость; тонкое чувство времени; развитая долговременная память,
объёмный и линейный глазомер; хорошая зрительно-двигательная координация; умение
концентрировать внимание; высокая чувствительность к оттенкам вкуса, запаха и цвета;
воспроизводящее воображение (способность по рецепту блюда, представить его внешний
вид, вкус и запах).
Медицинские противопоказания: Заболевания нервной системы, сердечнососудистой
системы, органов дыхания, органов пищеварения, эндокринной системы, почек и мочевых
путей, опорно-двигательного аппарата, болезни кожи и др.



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускника:
приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд и основных

хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом потребностей различных
категорий потребителей.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:
 основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд,

хлебобулочных и кондитерских мучных в организациях питания с учетом
потребностей различных категорий потребителей;

 технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства;
 посуда и инвентарь;
 процессы и операции приготовления продукции питания.
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2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности и профессиональные

компетенции выпускника:

Код Наименование
ВПД 1 Приготовление блюд из овощей и грибов
ПК 1.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов

овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ
ПК 1.2 Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из

традиционных видов овощей и грибов
ДПК 1.3. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места.
ДПК 1.4. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продажеблюд

из овощей и грибов
ДПК 1.5. * Организовывать свое рабочее место*
ДПК 1.6. * Готовить, оформлять и презентовать блюда из овощей и грибов *
ВПД 2 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных

изделий, яиц, творога, теста



ПК 2.1 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц,
молока для приготовления блюд и гарниров

ПК 2.2 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из
бобовых и кукурузы

ПК 2.3 Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий
ПК 2.4 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога
ПК 2.5 Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем
ДПК 2.6. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места.
ДПК 2.7. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже блюд

и гарниров из круп, бобовых, кукурузы и макаронных изделий, яиц, творога,
теста с фаршем

ДПК 2.7. * Организовывать свое рабочее место*
ДПК 2.8. * Готовить, оформлять и презентовать блюда и гарниры из круп, бобовых и

макаронных изделий, яиц, творога, теста *
ВПД 3 Приготовление супов и соусов
ПК 3.1 Готовить бульоны и отвары
ПК 3.2 Готовить простые супы
ПК 3.3 Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты
ПК 3.4 Готовить простые холодные и горячие соусы
ДПК 3.5. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места.
ДПК 3.6. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже

бульонов и отваров, простых супов, простых холодных и горячих соусов
ДПК 3.7. * Организовывать свое рабочее место*
ДПК 3.8. * Готовить, оформлять и презентовать бульоны и отвары,простые супы,

отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты, простые
холодные и горячие соусы *

ВПД 4 Приготовление блюд из рыбы
ПК 4.1 Производить обработку рыбы с костным скелетом
ПК 4.2 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с

костным скелетом
ПК 4.3 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом
ДПК 4.4. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места.
ДПК 4.5. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже

простых блюд из рыбы с костным скелетом
ДПК 4.6. * Организовывать свое рабочее место*
ДПК 4.7. * Готовить, оформлять и презентовать простые блюда из рыбы с костным

скелетом, моллюсков и ракообразных *
ВПД 5 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы
ПК 5.1 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и

домашней птицы
ПК 5.2 Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса,

мясопродуктов и домашней птицы
ПК 5.3 Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов
ПК 5.4 Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы
ДПК 5.5. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места.
ДПК 5.6. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже

простых блюд из домашней птицы, мяса и мясных продуктов
ДПК 5.7. * Организовывать свое рабочее место*
ДПК 5.8. * Готовить, оформлять и презентовать простые блюда из мяса и мясных

продуктов, домашней птицы и дичи *
ВПД 6 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок



ПК 6.1 Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями
ПК 6.2 Готовить и оформлять салаты
ПК 6.3 Готовить и оформлять простые холодные закуски
ПК 6.4 Готовить и оформлять простые холодные блюда
ПК 6.5. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места.
ДПК 6.6. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже

простых холодных блюд и закусок, салатов, бутербродов и гастрономических
продуктов

ДПК 6.7. * Организовывать свое рабочее место*
ДПК 6.8. * Готовить, оформлять и презентовать салаты, канапе, легкие холодные

закуски разнообразного ассортимента, горячие закуски, холодные рыбные и
мясные блюда *

ВПД 7 Приготовление сладких блюд и напитков
ПК 7.1 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда
ПК 7.2 Готовить простые горячие напитки
ПК 7.3 Готовить и оформлять простые холодные напитки
ПК 7.4. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места.
ДПК 7.5. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже

простых холодных и горячих напитков, простых холодных и горячих
сладких блюд.

ДПК 7.6. * Организовывать свое рабочее место*
ДПК 7.7. * Готовить, оформлять и презентовать простые холодные и горячие сладкие

блюда, простые горячие напитки, простые холодные напитки.*
ВПД 8 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий
ПК 8.1 Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб,
ПК 8.2 Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия,
ПК 8.3 Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки,
ПК 8.4 Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные

полуфабрикаты
ПК 8.5 Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные,
ПК 8.6 Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные
ДПК 8.7. Выполнять инструкции и задания кондитера по организации рабочего места.
ДПК 8.8. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже

простых хлебобулочных изделий и хлеба, основных мучных кондитерских
изделий, печенья, пряников, коврижек, отечественные классические торты и
пирожные, фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные.

ДПК 8.9. * Подготавливать инвентарь, оборудование и рабочее место кондитера к
работе*

ДПК 8.10. * Готовить, оформлять и презентовать хлебобулочные мучные и кондитерские
изделия, шоколадную продукцию*

*четвертый уровень квалификации



Общие компетенции выпускника
Код Наименование
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её

достижения, определенных руководителем.
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).



3. Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса.

Областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение

«Алексеевский агротехнический техникум»

Рабочая программа
учебной дисциплины

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в
пищевом производстве

для профессии

19.01.17 Повар, кондитер

г. Алексеевка
2016
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве.

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС соответствии с

ФГОС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер в ОГАПОУ «Алексеевском
агротехническом техникуме» в объеме 46 часов.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах по
профессиональной подготовке рабочих: 12901 Кондитер, 16675 Повар.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
уметь:

- соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при приготовлении
пищи;
- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;
- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;
- выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку
полученных результатов;

знать:
-основные группы микроорганизмов;
-основные пищевые инфекции и пищевые отравления;
-возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве;
-санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю,
одежде;
-правила личной гигиены работников пищевых производств;
-классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их
хранения;
-правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 10 часов;
консультации - 4 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

теоретические занятия 20
практические занятия 12

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы;
- анализ санитарно-эпидемиологического состояния в регионе
Белгородской области и составление карты инфекционных заболеваний;
- анализ гельминтозных заболеваний;
- изучение требований к благоустройству предприятий общественного
питания;
СНиП по устройству и содержанию предприятий общественного питания;
- анализ состояния транспортных средств по перевозке пищевых
продуктов
- изучение СаНПиН по производству и реализации кулинарной
продукции и кондитерских изделий;
- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их
защите.

Консультации
Влияние условий внешней среды на микроорганизмы

Пищевые заболевания, гельминтозы, их профилактика.

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
оборудованию и содержанию помещений предприятий
общественного питания.

Санитарно-эпидемиологические требования к обработке сырья,
производству и реализации кулинарной продукции и кондитерских
изделий.

4 часа

Дифференцированный зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

«Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве»

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 1. Основы
микробиологии

Содержание учебного материала 8

1 Морфология микроорганизмов. Основные понятия: микробиология, физиология питания,
эпидемиология, санитария, гигиена. Характеристика основных групп микроорганизмов: бактерий,
плесневых грибов, дрожжей, ультрамикробов (размеры, особенности строения и размножения, принципы
систематики). Значение процессов, вызываемых ими в природе, при производстве и хранении пищевых
продуктов. Техника микроскопирования: устройство микроскопа, приготовление препаратов.

1 2

2 Физиология микроорганизмов. Важнейшие микробиологические процессы. Обмен веществ как
главная особенность живого организма. Химический состав микробной клетки. Ферменты: понятие,
состав, свойства, факторы, влияющие на ферментативную активность.

Физиология микроорганизмов: понятие. Питание микроорганизмов: поглощение питательных веществ
путем осмоса, понятие о плазмолизе, плазмоптисе, тургоре клетки. Типы питания: аутотрофы и
гетеротрофы, сапрофиты и паразиты. Дыхание микроорганизмов как способ получения энергии. Аэробные
и анаэробные микроорганизмы.

Типичные брожения (спиртовое, молочнокислое, маслянокислое) и аэробные окислительные процессы
(уксуснокислое, лимоннокислое). Сущность, химизм, условия, краткая характеристика микроорганизмов-
возбудителей. Использование брожения при производстве продукции пищевой промышленности и
общественного питания.

Гниение: сущность, микроорганизмы-возбудители, вызывающие гниение продуктов. Условия разложения
белковых веществ микроорганизмами. Роль гнилостных микроорганизмов в природе, в процессах порчи
пищевых продуктов.

1 2,3

3 Влияние условий внешней среды на микроорганизмы. Распространение микроорганизмов в
природе. Факторы, влияющие на микроорганизмы: физические, химические, биологические. Влияние
физических факторов (температуры, влажности, концентрации среды, излучений).

2 2,3



Температура среды: психрофильные, мезофильные и термофильные микроорганизмы.
Микробиологические основы хранения пищевых продуктов в охлажденном и замороженном виде.
Термоустойчивость вегетативных клеток и спор: пастеризация и стерилизация. Влияние тепловой
обработки пищевых продуктов на их микрофлору.

Влияние влажности продукта и окружающей среды на микроорганизмы. Значение относительной
влажности воздуха для развития микроорганизмов на сухих продуктах. Влияние концентрации веществ,
растворенных в среде обитания микроорганизмов: осмофильные и галофильные микроорганизмы, их роль
в процессах порчи пищевых продуктов. Влияние различных излучений, использование УФ-лучей для
дезинфекции воздуха.

Влияние химических факторов (реакции среды рН, антисептиков). Реакция среды, ее влияние на
интенсивность развития микроорганизмов. Антисептики, возможности их практического использования
для дезинфекции и для консервирования пищевых продуктов.

Влияние биологических факторов на микроорганизмы: симбиоз, метабиоз, паразитизм, антагонизм.
Антибиотики и фитонциды. Микроорганизмы - продуценты антибиологических веществ.

Распространение микроорганизмов в природе. Природная среда как источник
инфицирования пищевого сырья микроорганизмами. Эпидемиологическая роль природной
микрофлоры. Влияние экологической ситуации на эпидемиологический процесс.

Микрофлора почвы: состав, типичные сапрофитные микроорганизмы. Выживаемость патогенных
микроорганизмов, процессы самоочищения почвы.

Микрофлора воды. Методы очистки и обеззараживания природной воды. Оценка качества питьевой воды
по микробиологическим показателям.

Микрофлора воздуха: происхождение, состав. Значение степени зараженности воздуха микроорганизмами
в местах приготовления, хранения и реализации пищи.

Микрофлора тела здорового человека, ее состав и значение. Понятие о дисбактериозе. Пищевые продукты,
используемые для нормализации микрофлоры кишечника. Микробиологические показатели и
нормативы, характеризующие санитарно-эпидемиологическое состояние проб воды, воздуха, смывов
с рук, инвентаря, оборудования и т.д.

4 Патогенные микроорганизмы. Патогенные микроорганизмы: понятие, биологические особенности
(специфичность, вирулентность, токсичность).

Понятие об инфекции. Источники и пути проникновения патогенных микроорганизмов в организм

2 3



человека, в продукты питания. Бактерионосительство. Защитные силы организма человека. Иммунитет,
его виды. Вакцины и сыворотки.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране и меры по ее улучшению.

Роль кишечной палочки как санитарно-показательного микроорганизма. Микробиологический контроль
на предприятиях общественного питания как средство предупреждения пищевых заболеваний.

5 Микробиология важнейших пищевых продуктов. Микрофлора пищевых продуктов
однородных групп (мясных, рыбных, молочных, яичных, жировых, плодоовощных, зерномучных,
консервов). Состав, происхождение, факторы, влияющие на обсемененность. Возбудители и основные
виды микробиологической порчи продуктов разных групп. Условия, позволяющие обеспечить
микробиологическую стойкость продуктов при хранении. Показатели микробиологической
обсемененности.

Микрофлора кулинарной продукции и кондитерских изделий: состав, происхождение, условия,
способствующие размножению микроорганизмов. Микробиологическое обоснование условий и сроков
хранения, правил приготовления, реализации, транспортирования кулинарной и кондитерской продукции.

Понятие о микробиологических показателях безопасности пищевых продуктов.

2 2,3

Практические занятия 10 3

1 Изучение устройства микроскопа и овладение техникой микроскопирования. Приготовление препаратов
различных культур микроорганизмов в живом и окрашенном виде. Микроскопирование бактерий,
плесневых грибов, дрожжей.

2

2. Выращивание микроорганизмов на плотных и жидких питательных средах. 2

3 Санитарно-бактериологический анализ проб воды, воздуха, смывов с рук. 2

4 Овладение качественными и количественными методами микробиологического анализа пищевых
продуктов.

2

5 Определение микробиологических показателей безопасности пищевых продуктов, кулинарной продукции 1

Контрольная работа по теме «Основы микробиологии» 1



Самостоятельная работа обучающихся

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы;

- изучение распространения микроорганизмов в природе и факторы, влияющие на их жизнедеятельность.

- анализ санитарно-эпидемиологического состояния в регионе Белгородской области и составить карту
инфекционных заболеваний.

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов

6

Тема 2. Гигиена и
санитария предприятий
общественного питания

.

Содержание учебного материала 10

1 Личная гигиена работников общественного питания. Личная гигиена: уход за кожей
тела, полостью рта, требования к чистоте рук. Производственный маникюр.

Производственная гигиена. Санитарная одежда. Ее виды, правила пользования и хранения. Требования к
внешнему виду повара, кондитера, официанта, бармена, буфетчика.

Медицинский контроль персонала предприятий общественного питания. Личная медицинская книжка.
Заболевания, препятствующие работе на предприятиях общественного питания. Сроки проведения
медицинского обследования. Контроль на бактерионосительство и его значение для профилактики
кишечных инфекций. Значение санитарно-гигиенической подготовки персонала.

2 2

2 Пищевые заболевания, гельминтозы, их профилактика. Пищевые заболевания: классификация.
Пищевые инфекции: кишечные (дизентерия, холера, брюшной тиф, паратифа, гепатит А) и зоонрзы
(туберкулез, сибирская язва, ящур, бруцеллез). Краткая характеристика возбудителей, их устойчивость во
внешней среде, источники и пути заражения, особенности профилактики.

Сальмонеллез, причинны возникновения и меры профилактики, кулинарная продукция, представляющая
наибольшую опасность.

Пищевые отравления: классификация. Пищевые отравления микробного происхождения: токсикозы
(ботулизм, стафилококковое отравление, микотоксикозы) и токсикоинфекции (в т.ч., вызванные условно-
патогенными микроорганизмами). Причины их возникновения, меры профилактики. Пищевые
отравления немикробного происхождения, их профилактика.

Гельминтозы: характеристика гельминтов, способы заражения человека, меры профилактики.

2 2

3 Санитарно-эпидемиологические требования к факторам внешней среды и
благоустройству предприятий. Общие положения об охране окружающей среды. Задачи гигиены по

1 2,3



предупреждению вредного влияния факторов внешней среды на здоровье человека.Гигиена воздуха
(физические свойства, химический состав, микробное загрязнение). Условия создания благоприятной
воздушной среды на предприятиях общественного питания. Санитарные требования к отоплению,
вентиляции и кондиционированию воздуха .Гигиена водоснабжения. Источники, способы очистки и
обеззараживания воды. Нормативные требования к качеству питьевой воды.Гигиена почвы. Санитарные
требования к устройству канализации, сбору и вывозу пищевых отходов и мусора.

4 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию
помещений предприятий общественного питания. Санитарно-эпидемиологические основы
проектирования предприятий общественного питания. Гигиенические принципы планировки. Санитарно-
гигиенические требования к устройству, размерам, отделке производственных, торговых,
административно-бытовых помещений. Гигиенические требования к естественному и искусственному
освещению. Санитарно-эпидемиологические требования к конструкции и размещению торгово-
технологического оборудования. Гигиенические требования к материалам, применяемым для
изготовления оборудования, инвентаря, посуды, тары. Гигиеническая необходимость маркировки
оборудования, инвентаря и посуды. Санитарный режим. Санитарные требования к территории
предприятия. Уборка помещений, виды и способы уборки, моющие средства, требования к уборочному
инвентарю. Гигиенические требования к содержанию рабочих мест производственного и обслуживающего
персонала. Дезинфекция: понятие, значение в профилактике пищевых заболеваний. Способы и методы
дезинфекции. Дезинфицирующие средства, их характеристика и правила применения. Дизенсекция и
дератизация: понятие, средства, профилактические и истребительные меры. Санитарные требования к
мытью и обеззараживанию посуды, инвентаря и оборудования. Моющие средства: классификация,
характеристика, санитарные правила использования при машинном и ручном способах мытья посуды.
Экспресс-контроль качества мытья посуды. Санитарно-бактериологический контроль качества уборки и
дезинфекции, санитарной обработки посуды, инвентаря и оборудования.

1 2

5 Санитарно-эпидемиологические требования к транспортированию, приемке и хранению
пищевых продуктов. Санитарные требования к транспорту для перевозки продовольственного сырья,
продуктов питания и кулинарной продукции. Санитарный паспорт: понятие, сведения, оформление.
Санитарные требования к условиям перевозки особо скоропортящихся продуктов. Гигиенические
требования к таре. Санитарные требования к приемке продовольственного сырья и продуктов питания,
сопроводительные документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Оценка качества
принимаемых продуктов. Продукты, которые запрещается принимать и использовать.Санитарно-
эпидемиологические требования к складским помещениям. Гигиеническое обоснование оптимальных
условий хранения продуктов. Санитарные требования к содержанию и уборке складских помещений.

Санитарные правила «Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов», гигиеническое

2 2,3



обоснование необходимости их соблюдения.

6 Санитарно-эпидемиологические требования к обработке сырья, производству и реализации
кулинарной продукции и кондитерских изделий. Санитарно-эпидемиологические требования к
процессам механической кулинарной обработки продовольственного сырья. Санитарные условия
дефростации мороженых продуктов, приготовления мясного и рыбного фарша. Санитарно-
эпидемиологическая оценка различных способов тепловой обработки пищевых продуктов. Санитарные
требования к режимам тепловой обработки. Санитарные требования к приготовлению рубленых изделий,
омлетов, холодных блюд (студней и заливных, паштетов, салатов и винегретов) и других изделий
повышенного эпидемиологического риска. Санитарные требования к качеству фритюра. Санитарно-
эпидемиологические требования к выработке кондитерских изделий с кремом (требования к качеству
сырья, приготовлению начинок, кремов, отделочных полуфабрикатов, отделке готовых изделий).
Санитарные правила применения пищевых добавок при производстве кулинарных и кондитерских
изделий. Санитарные требования к реализации полуфабрикатов и готовой пищи. Гигиеническое
обоснование условий и сроков хранения горячих блюд, особо скоропортящихся кулинарных и
кондитерских изделий. Санитарные требования к хранению и реализации оставшейся кулинарной
продукции. Перечень блюд и изделий, запрещенных для реализации на следующий день.

Контроль качества готовой продукции: бракераж и лабораторный контроль. Бактериологический контроль
качества. Микробиологические показатели безопасности готовых блюд: номенклатура, влияние на
качество. Санитарные требования к процессам обслуживания посетителей, оказанию услуг, доставке пищи
в филиалы, отпуску буфетной продукции.

2 2,3

Практические занятия 2 3

1 Анализ материалов расследования пищевых отравлений. Разработка мероприятий по
профилактике пищевых отравлений. Разбор данных санитарно-бактериологического анализа
готовых блюд и кулинарных изделий

Самостоятельная работа обучающихся

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной;

- анализ гельминтозных заболеваний

4



- изучение требований к благоустройству предприятий общественного питания;

СНиП по устройству и содержанию предприятий общественного питания;

- анализ состояния транспортных средств по перевозке пищевых продуктов

-изучение СаНПиН по производству и реализации кулинарной продукции и кондитерских изделий

- оформление практических работ, отчетов.

Конгсультации

Влияние условий внешней среды на микроорганизмы

Пищевые заболевания, гельминтозы, их профилактика.

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию помещений
предприятий общественного питания.

Санитарно-эпидемиологические требования к обработке сырья, производству и реализации кулинарной
продукции и кондитерских изделий.

4

Дифференцированный зачет 2

Всего: 46

На освоение дисциплины «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве», при получении
специальности 19.01.17 «Повар, кондитер», студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговой контроль, оценку и коррекции собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей деятельности.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии

для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. (для
юношей)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины предполагает наличие лаборатории
микробиологии, санитарии и гигиены.

Оборудование лаборатории микробиологии, санитарии и гигиены:

 рабочее место преподавателя;

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

 термостат;

 сушильный шкаф;

 автоклав;

 весы, чашки Петри;

 микроскоп;

 бактериологическая петля, препарировальная игла;

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным
обеспечением и мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. Матюхина З. П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: Учеб. для нач.
проф. образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2011

2. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой
промышленности: Учебник для нач. проф. образования М: Издательский центр
"Академия", 2009

Дополнительная литература:

1. Мудрецова-Висс К.А., Кудряшова А.А., Дедюхина В.П. Микробиология, санитария и
гигиена. - М.: Деловая литература, 2006



2. Азаров В.Н. Основы микробиологии и санитарии. - М.: Экономика, 2006

Нормативно-правовые источники:

1. «О защите прав потребителей» ФЗ-212 от 17.12.1999

2. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 30.03.99

3. «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 02.01.00

4. «Об охране окружающей природной среды», 10.01.02 № 7-ФЗ

5. Правила оказания услуг общественного питания. Утв. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2001 №389

6. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования к качеству и безопасности пищевых
продуктов

7. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого снабжения

8. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий

9. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья.

10.СанПиН 2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов

11.Приказ Минздрава РФ от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного
питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»

12.ГОСТ Р 50763-95. Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая
населению. Общие технические условия

13. ОСТ 28-1-95 Общественное питание. Требования к

производственному персоналу

14.ГОСТ Р 50935-2007 Услуги общественного питания. Требования к персоналу.

15. Сборник технологических нормативов. - М.: Сборник рецептур блюд и кулинарных
изделий для предприятий общественного питания. -М.: «Хлебпроминформ», 1996,1997

Периодические издания (отечественные журналы):

1. «Питание и общество».

2. «Санитарные правила».



Интернет-ресурсы.

1. ru.wikipedia.org/wiki/Микробиология.

2. docs.cntd.ru › document/1200025731.

3. micro-biologi.ru › content…i-pishchevykh-produktov.

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/1200025731
http://micro-biologi.ru/
http://micro-biologi.ru/content/sanitarno-bakteriologicheskaya-otsenka-obektov-okruzhayushchei-sredy-i-pishchevykh-produktov


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

уметь:

соблюдать правила личной гигиены и
санитарные требования при
приготовлении пищи;

- тестовый контроль;

- оценка результатов выполнения
практических работ;

производить санитарную обработку
оборудования и инвентаря;

- оценка результатов выполнения
практических работ;

готовить растворы дезинфицирующих
и моющих средств;

- оценка результатов выполнения
практических работ;

выполнять простейшие
микробиологические исследования и
давать оценку полученных результатов;

- оценка результатов выполнения
практических работ;

знать:

основные группы микроорганизмов;

письменная проверка

- оценка результатов выполнения
лабораторно-практических работ;

основные пищевые инфекции и
пищевые отравления;

письменная проверка

- оценка результатов выполнения
лабораторно-практических работ;

возможные источники
микробиологического загрязнения в
пищевом производстве; тестовый контроль

санитарно-технологические требования
к помещениям, оборудованию,
инвентарю, одежде;

тестовый контроль

оценка результатов выполнения
лабораторно-практических работ;

правила личной гигиены работников
пищевых производств;

письменная проверка

- оценка результатов выполнения



лабораторно-практических работ;

классификацию моющих средств,
правила их применения, условия и сроки
их хранения;

письменная проверка

правила проведения дезинфекции,
дезинсекции, дератизации

- оценка результатов выполнения
лабораторно-практических работ;

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля производится в соответствии с универсальной

шкалой (таблица).

Процент результативности
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных образовательных
учреждений

Балл (отметка) Вербальный аналог

90 / 100 5 Отлично

80 / 89 4 Хорошо

70 / 79 3 Удовлетворительно

Менее 70 2 Не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Физиология питания с основами

товароведения продовольственных товаров

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС)
с учетом профессионального стандарта "Повар", утв. Приказом
министерства труда №610н от 8.09.2015 и профессионального стандарта
"Кондитер", утв. Прказом Министерства труда №597н от 7.09.2015 по
профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» в ОГАПОУ «Алексеевский
агротехнический техникум» в объеме 48 часов.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в
общепрофессиональный учебный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

 проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и
продуктов;

 рассчитывать энергетическую ценность блюд;

 составлять рационы питания;

знать:

 роль пищи для организма человека;

 основные процессы обмена веществ в организме;

 суточный расход энергии;

 состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую
ценность различных продуктов питания;



 роль питательных и минеральных веществ, витаминов,
микроэлементов и воды в структуре питания;

 физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;

 усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;

 понятие рациона питания;

 суточную норму потребности человека в питательных веществах;

 нормы и принципы рационального сбалансированного питания;

 методику составления рационов питания;

 ассортимент и характеристики основных групп продовольственных
товаров;

 общие требования к качеству сырья и продуктов;

 условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации
различных видов продовольственных товаров.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;

самостоятельной работы обучающегося - 12 часов;

консультации – 4 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32

в том числе:

теоретические занятия 20

практические занятия 12

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12

в том числе:

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
дополнительной литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем);

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их
защите;

- подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме
«Виды сырья, используемого в общественном питании»

- анализ своей производственной работы в учебных
лабораториях на соответствие СанПин, составление отчета;

- поиск информации по теме «Требование ГОСТ (ТУ) к
продуктам питания» (по группам и видам товаров), заполнение
отчета (материалы, конструкции выдаются преподавателем в
зависимости от направления подготовки).

2

2

4

2

2

Консультации

Определение пищевой и энергетической ценности продуктов
питания. Составление рационов питания различных групп
населения.

Молочные продукты. Рыбные продукты.

4

Дифференцированный зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

«Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема1.1Основы
физиологии питания

Содержание учебного материала 6 2,3

1 Пищевые вещества и их значение. Химический состав тела человека. Роль пищи для организма
человека. Понятие о пищевых веществах (белках, жирах, углеводах, минеральных веществах,
витаминах, воде).

2

2 Пищеварение и усвояемость пищи. Обмен веществ и энергии. Понятие о процессе пищеварения.
Усвояемость пищи: понятие, факторы, влияющие на усвояемость пищи. Общее понятие об обмене
веществ. Факторы, влияющие на обмен веществ и процесс регулирования его в организме человека.
Суточный расход энергии.

2

3 Питание различных групп населения. Понятие об энергетической ценности пищи, основных
пищевых веществах и суточном рационе питания. Понятие о рациональном сбалансированном
питании; нормы и принципы его для различных групп населения. Требования к режиму питания.

1

Контрольная работа по теме «Основы физиологии питания» 1

Практические занятия 2 3

1. Определениепищевой и энергетической ценности продуктов питания. Составление рационов питания
различных групп населения.

Самостоятельная работа обучающихся

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем);

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите;

- подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме «Основы физиологии питания»

4

Тема 1.2 Качество
Содержание учебного материала 2 3



продовольственных
товаров

1 Понятие качества и факторы его формирования: Научное и практическое определение качества.
Факторы, влияющие на формирование качества. Показатели и свойства качества. Методы оценки
качества, их сущность, достоинства и недостатки. Документы, регламентирующие качество
продовольственных товаров.

2

Практические занятия 2 3

1 Изучение нормативных документов, регламентирующих качество продовольственных товаров.

Оценка качества товаров с помощью стандартов.

2

Самостоятельная работа обучающихся

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем);

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите;

4

Тема 1.3

Характеристика
основных групп
продовольственных
товаров

Содержание учебного материала 10

1 Зернопродукты. Значение в питании. Состав и пищевая ценность. Ассортимент и характеристика
основных групп зерновых товаров; требования к качеству сырья и готовым продуктам; условия
хранения, упаковка, транспортирование. Использование в кулинарии

2 2,3

2 Плодоовощные товары. Значение в питании. Состав и пищевая ценность. Ассортимент и
характеристика основных групп плодоовощных товаров; требования к качеству сырья и готовым
продуктам; условия хранения, упаковка, транспортирование. Использование в кулинарии

2

3 Вспомогательные продукты. Напитки. Значение в питании. Состав и пищевая ценность.
Ассортимент и характеристика основных групп, используемых на ПОП. Требования к качеству сырья
и готовым продуктам; условия хранения, упаковка, транспортирование. Особенности использования
в кулинарии. Сахар, мед, кондитерские изделия. Значение в питании. Состав и пищевая ценность.
Ассортимент и характеристика основных групп, используемых на ПОП. Требования к качеству сырья
и готовым продуктам; условия хранения, упаковка, транспортирование. Особенности использования
в кулинарии.

2

4 Молочные продукты. Значение в питании. Состав и пищевая ценность. Ассортимент и
характеристика основных групп молочных товаров; требования к качеству сырья и готовым
продуктам; условия хранения, упаковка, транспортирование. Использование в кулинарии Пищевые

2



жиры. Яйца и яичные продукты. Значение в питании. Состав и пищевая ценность. Ассортимент и
характеристика основных групп жировых и яичных товаров; требования к качеству сырья и готовым
продуктам; условия хранения, упаковка, транспортирование. Использование в кулинарии.

5 Мясные продукты. Значение в питании. Состав и пищевая ценность. Ассортимент и характеристика
основных групп мясных товаров; требования к качеству сырья и готовым продуктам; условия
хранения, упаковка, транспортирование. Использование в кулинарии. Рыбные продукты. Значение
в питании. Состав и пищевая ценность. Ассортимент и характеристика основных групп рыбных
товаров; требования к качеству сырья и готовым продуктам; условия хранения, упаковка,
транспортирование. Использование в кулинарии

2

Практические занятия 8 3

1 Распознавание ассортимента, идентификация зернопродуктов. Оценка качества, распознавание
дефектов зернопродуктов. Изучение условий и сроков хранения зернопродуктов. Распознавание
видов, оценка качества, распознавание дефектов и болезней свежих плодов и овощей. Расшифровка
маркировки плодоовощных консервов.

2

2 Распознавание видов, оценка качества пряностей и приправ. Изучение ассортимента напитков. 2

4 Распознавание ассортимента молочных и жировых товаров. Оценка качества яиц овоскопированием.
Распознавание дефектов яиц.

2

5 Распознавание ассортимента, оценка качества мясных и рыбных товаров. Распознавание дефектов
консервов и пресервов. Расшифровка маркировки консервов.

2

Самостоятельная работа обучающихся

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем);

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите;

- поиск информации по теме «Новые виды продовольственных товаров, используемых на предприятиях
общественного питания»,

- анализ условий и сроков хранения продовольственных товаров на предприятиях общественного питания,

заполнение отчета (материалы, конструкции выдаются преподавателем в зависимости от направления
подготовки)

4



Консультации

Определение пищевой и энергетической ценности продуктов питания. Составление рационов питания
различных групп населения.

Молочные продукты. Рыбные продукты.

4

Дифференцированный зачет 2

Всего: 48

На освоение дисциплины «Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров», при получении
профессии 19.01.17 «Повар, кондитер», студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговой контроль, оценку и коррекции собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей деятельности.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии

для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. (для
юношей)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины предполагает наличие лаборатории
товароведения продовольственных товаров.

Оборудование лаборатории товароведения продовольственных товаров:

 рабочее место преподавателя;

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

 образцы продовольственных товаров (по группам);

 овоскоп;

 комплект нормативных документов по оценке качества
продовольственных товаров.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным
программным обеспечением и мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основная литература:
1. Матюхина З. П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии.

- М.: ИРПО; Изд. Центр «Академия», 2011.
2. Матюхина З. П., Королькова Э. П. Товароведение пищевых

продуктов. - М.: ИРПО; Изд. Центр «Академия», 2011
Дополнительная литература
1. Справочник по товароведению продовольственных товаров. В 2 т.:

учебное пособие для нач. проф. образования / (Н. С. Новикова, С.А.
Прокофьева). – М.: Издательский центр «Академия», 2012.

2.Скурихин И.Н. Таблицы химического состава. - М.: Просещение,2011

3. Кристиан Тойбнер Астрель. Весь мир продуктов питания. -
М.:АСТАстрель, 2011.

Нормативно-правовые источники:

1. ФЗ РФ «О защите прав потребителей»
2. ФЗ РФ «О техническом регулировании»



3. ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений»
4. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»

Периодические издания (отечественные журналы):

1. «Товаровед продовольственных товаров»

2. «Спрос»

3. «Питание и общество»

Интернет-ресурсы.

1. pitportal.ru › samples_docs/gigiena_pitaniya…

2. viewfood.ru › index.php?option=com…view&id…Itemid=1

3. rus-kuhna.ru › osnovy-fiziologii-pitanija.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, мини-
проектов, исследований.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:

проводить органолептическую оценку
качества пищевого сырья и продуктов

- тестовый контроль;

- оценка результатов выполнения практических
работ;

рассчитывать энергетическую ценность блюд - письменная проверка

- оценка результатов выполнения практических
работ;

составлять рационы питания - защита мини-проектов;

- оценка результатов выполнения практических
работ;

Знания:
роль пищи для организма человека;

- тестовый контроль

основные процессы обмена веществ в
организме;

- устная проверка

суточный расход энергии; - устная проверка

http://www.pitportal.ru/
http://www.pitportal.ru/samples_docs/gigiena_pitaniya/6085.html
http://viewfood.ru/
http://viewfood.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=1
http://rus-kuhna.ru/
http://rus-kuhna.ru/osnovy-fiziologii-pitanija


состав, физиологическое значение,
энергетическую и пищевую ценность
различных продуктов питания;

- письменная проверка

роль питательных и минеральных веществ,
витаминов, микроэлементов и воды в
структуре питания;

- письменная проверка

физико-химические изменения пищи в
процессе пищеварения;

- устная проверка, тестовый контроль

усвояемость пищи, влияющие на нее
факторы;

- устная проверка

понятие рациона питания; - устная проверка

суточную норму потребности человека
в питательных веществах;

- тестовый контроль

нормы и принципы рационального
сбалансированного питания;

- тестовый контроль

методику составления рационов питания; - письменная проверка
ассортимент и характеристики основных
групп продовольственных товаров;

- тестовый контроль

общие требования к качеству сырья и
продуктов

- тестовый контроль,
- письменная проверка

условия хранения, упаковки,
транспортирования и реализации различных
видов продовольственных товаров

- устная проверка,
- тестовый контроль,
- письменная проверка

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля производится в соответствии с универсальной
шкалой (таблица).
Процент результативности
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных образовательных
учреждений

Балл (отметка) Вербальный аналог

90 / 100 5 Отлично

80 / 89 4 Хорошо

70 / 79 3 Удовлетворительно

Менее 70 2 Не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Техническое оснащение и организация рабочего места

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС)
с учетом профессионального стандарта "Повар", утв. Приказом
министерства труда №610н от 8.09.2015 и профессионального стандарта
"Кондитер", утв. Прказом Министерства труда №597н от 7.09.2015 по
профессии 19.01.17 «Повар, кондитер»в ОГАПОУ «Алексеевский
агротехнический техникум» в объеме 46 часов.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:дисциплина входит в
общепрофессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 организовывать рабочее место в соответствии с видами
изготовляемых блюд;

 подбирать необходимое технологическое оборудование и
производственный инвентарь;

 обслуживать основное технологическое оборудование и
производственный инвентарь кулинарного и кондитерского
производства;

 производить мелкий ремонт основного технологического
оборудования кулинарного и кондитерского производства;

 проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с
Правилами оказания услуг общественного питания.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 характеристики основных типов организации общественного питания;
 принципы организации кулинарного и кондитерского производства;
 учет сырья и готовых изделий на производстве;
 устройство и назначение основных видов технологического

оборудования кулинарного и кондитерского производства:
механического, теплового и холодильного оборудования;

 правила их безопасного использования;
 виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося46 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -32 часа;
самостоятельной работы обучающегося -10часов;
консультации - 4 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

теоретические занятия 20
практические занятия 12

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10
в том числе:
систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
дополнительной литературы;
- подготовка компьютерных презентаций по темам «Типы
предприятий общественного питания», «Принципы
организации кулинарного и кондитерского производства»
-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем);
- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и
подготовка к их защите;
- подготовка реферата (компьютерной презентации) по темам
«Механическое оборудование », «Тепловоеоборудование»,
«Холодильное оборудование» и «Оборудование для раздачи
пищи»;

2

2

2

2

2

Консультации
4 часа

Дифференцированный зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Техническое оснащение и организация рабочего места

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.
Организация
производства
предприятия и
рабочих мест

Содержание учебного материала 8 2,3
1. Характеристика основных типов предприятий общественного питания. Классификация

предприятий по производственно-торговому признаку. Основные типы, уровень и виды услуг.
Организация снабжения предприятий общественного питания. Организация снабжения сырьем,
нормы запаса сырья, источники снабжения, количественная и качественная приемка. Правила хранения
продуктов.

4

2. Организация рабочих мест на производстве. Общие требования к производственным помещениям и
организации рабочих мест: освещение, вентиляция, канализация, температурный режим. Нормативно-
технологическая документация, используемая на предприятиях общественного питания.

2

3. Организация работы производственных цехов. Назначение, характеристика, оборудование, инвентарь,
посуда. Организация рабочих мест при обработке сырья, приготовлении полуфабрикатов и блюд.

4. Виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции. Организация работы раздаточной
на предприятиях различной мощности с различными системами обслуживания. Организация рабочих
мест раздатчиц, их инвентарь, инструменты. Организация, техника, правила хранения и отпуска готовой
продукции.

2

Практические занятия 2 3
1. Ознакомление с нормативно-технологической документации и правилами отпуска готовой продукции. 1
Контрольная работа по теме: «Организация производства предприятия и рабочих мест» 1
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы;
- подготовка компьютерных презентаций по темам «Типы предприятий общественного питания»,
«Принципы организации кулинарного и кондитерского производства»

6

Тема 2.
Технологическое
оборудование
кулинарного и
кондитерского
производства

Содержание учебного материала 10 2,3
1 Оборудование для обработки овощей.

Общие сведения о машинах. Универсальные приводы. Машины и механизмы для обработки сырых
овощей, протирания продуктов. Характеристика машин и механизмов, их классификация, назначение,
устройство, правила эксплуатации и безопасного использования.

2

2 Оборудование для приготовления блюд из овощей и грибов.
Общие сведения о тепловом оборудовании. Опрокидывающиеся пищеварочные котлы, пароварочные
шкафы, сковороды, фритюрницы, жарочные шкафы, плиты, водогрейное оборудование, мармиты для
вторых блюд. Характеристика теплового оборудования, классификация, назначение, устройство,
правила эксплуатации и безопасного использования.

2

3 Оборудование для приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц,
творога, теста. 2



Просеиватели, тестомесильные машины, вращающиеся жаровни для выпечки блинчиков, автоматы для
приготовления пирожков, пончиков, аппараты для жарки оладий. Раздаточная секционная модульная
стойка. Общие сведения о раздаточных линиях самообслуживания. Характеристика оборудования,
классификация, назначение, устройство, правила эксплуатации и безопасного использования.

4 Оборудование для приготовления супов и соусов.
Стационарные пищеварочные котлы, мармиты для первых блюд.
Общие сведения о холодильном оборудовании. Холодильное оборудование с машинным охлаждением.
Холодильные шкафы. Характеристика оборудования, классификация, назначение, устройство, правила
эксплуатации и безопасного использования. Оборудование для приготовления блюд из рыбы.
Рыбоочистители, мясорубки, фаршемешалки, размолочные механизмы, мелкие варочные аппараты,
холодильные камеры, низкотемпературные прилавки. Характеристика оборудования, классификация,
назначение, устройство, правила эксплуатации и безопасного использования. Оборудование для
приготовления блюд из мяса и домашней птицы.
Мясорыхлители, котлетоформовочные машины, аппараты с инфракрасным излучением (мангалы,
шашлычницы, грили и другое оборудование), СВЧ-аппараты, тепловые стойки, шкафы.
Характеристика оборудования, классификация, назначение, устройство, правила эксплуатации и
безопасного использования.

2

7 Оборудование для приготовления холодных блюд и закусок.
Машины для нарезки хлеба и гастрономических товаров, тостеры, прилавки-витрины.
Характеристика оборудования, классификация, назначение, устройство, правила эксплуатации и
безопасного использования. Оборудование для приготовления сладких блюд и напитков.
Соковыжималки, кофеварки, термостаты, льдогенераторы, фризеры.
Характеристика оборудования, классификация, назначение, устройство, правила эксплуатации и
безопасного использования. Оборудование для приготовления хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий.
Тестораскаточные, взбивальные машины; механизмы для дробления орехов и растирания мака,
измельчения в стружку монолита масла. Пекарные и жарочно-кондитерские шкафы. Характеристика
оборудования, классификация, назначение, устройство, правила эксплуатации и безопасного
использования.

2

Практические занятия 10 3
1 Изучение устройства и принципа действия оборудования для обработки овощей. 2

2 Изучение устройства и принципа действия оборудования для приготовления блюд из овощей и грибов. 2
3 Изучение устройства и принципа действия оборудования для приготовления блюд и гарниров из круп,

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста. 2
4 Изучение устройства и принципа действия оборудования для приготовления супов и соусов.Изучение

устройства и принципа действия оборудования для приготовления блюд из рыбы.Изучение устройства
и принципа действия оборудования для приготовления блюд из мяса и домашней птицы

2

5 Изучение устройства и принципа действия оборудования для приготовления холодных блюд, закусок,
сладких блюд и напитков.Изучение устройства и принципа действия оборудования для приготовления
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.

2



Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем);
- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите;
- подготовка реферата (компьютерной презентации) по темам «Механическое оборудование», «Тепловое
оборудование», «Холодильное оборудование» и «Оборудование для раздачи пищи»;
- чтение чертежей и схем машин.

4

Консультации

Нормативно-технологическая документация, используемая на предприятиях общественного питания.
Оборудование для приготовления супов и соусов.

4

Дифференцированный зачет 2
Всего 46

На освоение дисциплины «Техническое оснащение и организация рабочего места», при получении профессии 19.01.17
«Повар, кондитер», студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговой контроль, оценку и коррекции собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей деятельности.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. (для
юношей)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного
кабинета потехническому оснащению и организации рабочего места;
лаборатории.
Оборудование учебного кабинета потехническому оснащению и организации
рабочего места:

 автоматизированное рабочее место преподавателя;

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

 комплект инструментов и приспособлений для организации рабочего
места;

 модели (в разрезе) оборудования;

 натуральные образцы оборудования.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным
программным обеспечением и мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература:

1. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях
общественного питания.- Ростов-на- Дону Феникс,2011

2. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях
общественного питания. - М.: АСАДЕМА, 2011

3. Улейский Н.Т. Механическое и тепловое оборудование предприятий
общественного питания.- Ростов-на- Дону Феникс, 2011

Дополнительная литература:
1. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий

общественного питания.- М.: АСАДЕМА,2011

2. Стрельцов А.Н. Холодильное оборудование предприятий
общественного питания.-М.: ПрофИздат,2012

3. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности и
общественном питании. М.: АСАДЕМА, 2012



4. Сборник технических нормативов. Сборник рецептур блюд и
кулинарных изделий для предприятий общественного питания при
общеобразовательных школах.: «Хлебпродинформ».

5. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий
общественного питания. –Санкт-Петербург: Профикс,2011.

Периодические издания (отечественные журналы):
1. Питание и общество.

Интернет-ресурсы:

1.http://www.d-servis.ru/catalog/kuchnya/mech/kartof
2. http://www.kuhnin.ru/mechanical_equipment/ovowerezki/
3. http://www.d-servis.ru/catalog/kuchnya/mech/protirki
4. http://www.stolovay.ru/oborud/meh_oborud/myasorubki/
5. http://www.stolovay.ru/oborud/meh_oborud/farshemes/
6. http://www.suharevka.ru/catalog/detail.php?ID=87618
7. http://www.rproject.ru/equipment/iterma/
8. http://www.yarposuda.ru/oborud.aspx
9. http://www.kobor.ru/oborudovanie-horeka.html
10. http://www.biopro16.ru/index.php/video.html?task=addlinkfront

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:

организовывать рабочее место в соответствии
с видами изготовляемых блюд;

- тестирование;

- защита реферата (компьютерной презентации).

подбирать необходимое технологическое
оборудование и производственный инвентарь;

-письменная проверка;

- оценка результатов выполненияпрактических
работ;



обслуживать основное технологическое
оборудование и производственный инвентарь
кулинарного и кондитерского производства;

-экспертное наблюдение и оценка при
проведении практических работ;

проводить отпуск готовой кулинарной
продукции в соответствии с Правилами
оказания услуг общественного питания.

- письменная проверка;
-экспертное наблюдение и оценка при
проведении практических работ

Знания:
характеристики основных типов организации
общественного питания;
принципы организации кулинарного и
кондитерского производства;

- тестовый контроль;

учет сырья и готовых изделий на
производстве;

- экспертное наблюдение и оценка при работе с
нормативно-технологической документацией;

устройство и назначение основных видов
технологического оборудования кулинарного
и кондитерского производства:
механического, теплового и холодильного
оборудования;

-тестирование;
-устная проверка;

правила безопасного использования
оборудования.

- экспертное наблюдение и оценка при
проведении практических работ;

виды раздачи и правила отпуска готовой
кулинарной продукции

- тестирование.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля производится в соответствии с универсальной

шкалой (таблица).

Процент результативности
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных образовательных
учреждений

Балл (отметка) Вербальный аналог

90 / 100 5 Отлично

80 / 89 4 Хорошо

70 / 79 3 Удовлетворительно

Менее 70 2 Не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Экономические и правовые основы производственной деятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС)
с учетом профессионального стандарта "Повар", утв. Приказом
министерства труда №610н от 8.09.2015 и профессионального стандарта
"Кондитер", утв. Прказом Министерства труда №597н от 7.09.2015 по
профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» в ОГАПОУ «Алексеевском
агротехническом техникуме» в объеме 46 часов.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
уметь:

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства
пищевой продукции;

 применять экономические и правовые знания в конкретных
производственных ситуациях;

 защищать свои трудовые права в рамках действующего
законодательства;

знать:
 принципы рыночной экономики;

 организационно-правовые формы организаций;

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые
отношения;

 механизмы формирования заработной платы;

 формы оплаты труда



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 46 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 32 часа в том числе
практические занятия – 12 часа;
контрольные работы – 3часа;
самостоятельной работы - 10 часов;
консультации - 4 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 12
контрольные работы 3

Самостоятельная работа 10
консультации 4
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономические и правовые основы
производственной деятельности»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа,
курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.

Экономика
иеероль в

жизни
общества

Содержание учебного материала 7
1. Назначение и структура экономики: экономика как хозяйственная деятельность и как наука о такой

деятельности, принципыэкономики.
Главное назначение хозяйственной деятельности. Потребности общества и виды благ, необходимые для жизни
людей. Закон Энгеля. Структура хозяйственной деятельности на рубеже XX - XXI столетий. Укрепление
взаимосвязиматериальногои нематериальногопроизводства, повышениеролисферыуслуг.

1

2. Собственность и ее виды: Собственность как основа социально-экономических отношений между людьми.
Отношения между членами общества по присвоению, хозяйственному использованию имущества и получению
дохода от собственности.
Исторические этапы развития и смены типов и видов собственности при капитализме. Государственный сектор
национальной экономикии его социально-экономическая роль.

2

3. Организационно-правовые формы предприятий: основные формы предприятий; Производственная
структура предприятия - основное, вспомогательное, подсобное производство; Функциональные отделы
предприятия.

2

4. Организация хозяйственной деятельности: кооперация и разделение труда как исходные и важнейшие
видыорганизационно-экономическихотношениймеждулюдьми.
Типы организации хозяйства: натуральное и товарное производство. Их роль в решении хозяйственных задач:
какиеблага, каки для кого производить.
Управление экономикой.Место управления в организации хозяйственнойдеятельности.

3

Практические занятия
2
2

3
1. Организацияхозяйственнойдеятельности
2. Организационно-правовые формы предприятий

Контрольная работа по теме «Экономикаиеероль вжизниобщества» 1
Самостоятельная работа
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы;
- подготовка рефератов по теме «Производственная структура предприятия - основное, вспомогательное,
подсобное производство», «Организационно- правовые формы юридических лиц»

1

2

Тема 2. Распределение
доходоввобществе

Содержание учебного материала 5
1 Распределение доходов в микроэкономике: Заработная плата работников. Факторы увеличения оплаты

труда. Роль форм вознаграждения за труд в стимулировании деятельности рабочих и специалистов. Номинальная
и реальная заработнаяплата.

3



2 Государственное перераспределение доходов: Первичное распределение доходов в свободной рыночной
экономике: положительные черты и недостатки. Вторичное распределение государством доходов физических и
юридическихлиц. Государственное регулированиесоциально-экономическихотношений.

2

Практические занятия
2
2

3
1 Начислениезаработнойплаты.
2 Расчет доходов в семье.
Контрольная работа по теме «Распределение доходов в обществе» 1

Самостоятельная работа.
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы учебных пособий;
- оформление практических работ;
- поиск информации по теме « Формы и системы оплаты труда.

1
1
1

Тема 3. Основы
трудового права

Содержание учебного материала 3
1 Правовое регулирование трудовых отношений: трудовое право: понятие, предмет, метод. Трудовые

отношения: понятие, основания возникновения, трудовая правосубъектность. Система трудового
законодательства РФ. Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовое законодательство
разных уровней: федеральное, субъектов РФ, акты органов местного самоуправления и др. Заключение
коллективных и трудовых договоров, соглашений.

3

2 Защита трудовых прав работников: способы защиты трудовых прав работника: государственный
надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. Защита трудовых прав работников
профессиональными союзами; самозащита работниками трудовых прав.
Трудовые споры: понятие, виды, причины возникновения. Органы, рассматривающие индивидуальные
трудовые споры: комиссии по трудовым спорам (КТС) и суды. Сроки обращений за разрешением
индивидуальных трудовых споров и порядок их рассмотрения в КТС и судах. Исполнение решений по
индивидуальным трудовым спорам. Порядок рассмотрения коллективного трудового спора.

Практические занятия
2
2

3
1 Составление трудового договора
2 Определение вида административных нарушений и ответственности виновных и решение

ситуационных задач.
Контрольная работа по теме «Основы трудового права» 1
Самостоятельная работа:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы;
- поиск информации по теме «Механизмы защиты прав работника»

2
2

Консультации
Тема 1. Деятельность предприятий общественного питания в условиях рынка.
Тема 3. Особенности трудового права для предприятий общественного питания
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2
Обязательная аудиторная нагрузка 32



Самостоятельная внеаудиторная нагрузка 10
Консультации на весь период обучения 4
Максимальное количество часов 46



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного
кабинета социально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета социально-экономических дисциплин:
 автоматизированное рабочее место преподавателя;

 посадочные места студентов (по их количеству );

 дидактический материал.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Учебные издания:
1. Основы экономики и предпринимательства». Учебник для учреждений

НПО. Гриф МО РФ» Череданова Л. Н. изд. Центр «Академия» 2008.

2. Ефимова О.П. «Экономика общественного питания» Ефимова О.П.Мн.:
ООО «Новое знание», 2009 .

Дополнительная литература
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / Под
редакцией Д.О. Тузова, В.С. Аракчеева. М., 2007.
2. Серебряков В.Ф. Правовое обеспечение профессии по общественному
питанию - М.: Академия, 2006
3. Сборник типовых договоров. 4-е издание, исправленное и дополненное.-
М.. 2007
3. Кузнецова Л.Н. Правовое регулирование предпринимательской

деятельности. Ростов - на -Дону «Феникс», 2009

4. Панина А.Б. Трудовое право- М. 2007

5. Сальникова Л.В.Трудовое право в вопросах и ответах. Практическое
пособие- М.: Дашков и К, 2006

7. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства :учебник для
НПО.-М.: Издательский центр «Академия», 2010г.
Дополнительные источники:



Нормативно-правовые источники:
1. Конституция РФ.

2. Трудовой Кодекс РФ.

3. Гражданский Кодекс РФ, Ч. 1, 2

4. Кодекс об административных правонарушениях.

5. Уголовный кодекс РФ.

6. Закон РФ « О защите прав потребителей».

7. Закон РФ « О занятости населения в Российской Федерации».

8. Правила оказания услуг общественного питания.

9. Правила торговли.

10.Закон РФ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».

11.Закон РФ « О лицензировании отдельных видов деятельности» .

12.Закон РФ « О несостоятельности ( банкротстве)».

13.Закон РФ « О качестве и безопасности пищевых продуктов»

14.Закон РФ « Об охране окружающей среды».

15.Закон РФ « О техническом регулировании».

16.Закон РФ « О защите конкуренции».

17.ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Интернет-ресурсы:
1. Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология,
Менеджмент»[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.
ecsocman.edu.ru , свободный.

2. Административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг в
бизнесе". Публикации по вопросам экономики, менеджмента и
маркетинга - книги, статьи, документы и пр. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http//www. aup.ru , свободный.

3. http//www economicus.ru.

http://www.ecsocman.edu.ru
http://www.aup.ru/
http://economicus.ru/


4. "Право России" Разделы сайта: Электронная библиотека, Тесты on-line,
Юридические словари, Рекомендации (студенту, начинающему юристу),
Судебная практика, Каталог ресурсов. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http//www. allpravo.ru , свободный.

5. "Юридический факультет" Все, что нужно студенту .[Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http//www. law.pp.ru, свободный.

6. Все о праве". В частности:правовая библиотека (учебники, пособия,
лекции); - большая коллекция ссылок "Все юридические ресурсы
русского Интернета".[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.
tarasei.narod.ru , свободный.

7. Юридический портал "Правопорядок" - Статьи, Новости, Судебная
практика".[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www. oprave.ru ,
свободный.

http://www.allpravo.ru/
http://law.pp.ru
http://www.tarasei.narod.ru
http://www.oprave.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами
индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения

Умения:
ориентироваться в общих вопросах
экономики производства пищевой
продукции;

- тестовый контроль;
- оценка результатов выполнения практических работ;
- защита реферата

применять экономические и
правовые знания в конкретных
производственных ситуациях;

-письменная проверка
- оценка результатов выполнения практических работ;

защищать свои трудовые права
в рамках действующего
законодательства;

- тестовый контроль;
-оценка результатов выполнения практических работ;
- защита реферата

Знания:
принципы рыночной

экономики;
тестовый контроль

организационно-правовые
формы организаций;

-устная проверка
-оценка результатов выполнения практических работ;

основные положения
законодательства, регулирующего
трудовые отношения;

тестирование

механизмы формирования
заработной платы;

письменная проверка, тестовый контроль

формы оплаты труда тестовый контроль



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой
(таблица).

Процент
результативности

(правильных
ответов)

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог

90 - 100 5 отлично
80 - 89 4 хорошо
70 -79 3 удовлетворительно

менее 70 2 не удовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией
определяется интегральная оценка освоенных студентами профессиональных
и общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины.
При освоении дисциплины «ЭИПОПД» по профессии 19.01.17. «Повар,
кондитер» студент должен обладать общими компетенциями, включающими
в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих для профессии 19.01.17 Повар, кондитер
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;

 применять первичные средства пожаротушения;

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегулирования в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;

 оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлений, в том числе в условиях противодействий терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности и их реализации;

 основы военной службы и обороны государства;

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

 способы защиты населения от оружия массового поражения;

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;



 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО;

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающего 46часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов
консультации - 4

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10
Консультации 4
Итоговая аттестация в форме зачета



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» для профессии для профессии 19.01.17 Повар, кондитер

Наименование разделов и
тем

Ча-
сы

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические

работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Раздел 1. Чрезвычайные
ситуации (ЧС) мирного и

военного времени,
организация защиты

населения

14 14 2

Тема1.Чрезвычайные
ситуации природного,
техногенного, социального
и военного характера

1

2

3
4

Содержание учебного материала
Общая характеристика ЧС природного
и техногенного характера, источники
их возникновения
Классификация ЧС по масштабам, их
распространения и тяжести
последствий
ЧС военного характера, которые могут
возникнуть на территории России в
случае локальных вооруженных
конфликтов или ведения
широкомасштабных боевых действий.
Основные источники ЧС военного
характера, современные средства
поражения
Прогнозирование ЧС
Теоретические основы
прогнозирования
Прогнозирование природных и
техногенных катастроф. Порядок
выявления и оценки обстановки

4

1
1

2

Тема 2. Организационные
основы по защите
населения от мирного и
военного времени

1

2

Содержание учебного материала
Единая государственная система
предупреждения и ликвидации ЧС (РС
ЧС). Цель, история создания,
структура. Основные задачи РСЧС по
защите населения от ЧС, режимы
функционирования, силы и средства
ликвидации ЧС. Гражданская оборона,
структура и задачи по защите
населения от опасностей, возникающих
при проведении военных действий или
вследствие этих действий
ГО, её структура и задачи по защите
населения от опасностей, возникающих
при проведении военных действий или

2

1

2



в следствии этих действий.
Самостоятельная работа.РСЧС и ГО

2

Тема 3. Организация
защиты населения от ЧС
мирного и военного
времени

1

2

3-4

5-6

Содержание учебного материала
Основные принципы и нормативно-
правовая база защиты населения от ЧС
мирного и военного времени.
Деятельность государства в области
защиты населения от ЧС. Федеральные
законы и другие нормативно- правовые
акты РФ в области БЖД. Инженерная
защита населения от ЧС, порядок
использования инженерных
сооружений. Организация и
выполнение эвакуационных
мероприятий при ЧС мирного и
военного времени. Основные
положения по эвакуации населения в
мирное и военное время. Организация и
выполнение эвакуационных
мероприятий при стихийных бедствиях,
авариях и катастрофах
Подготовка данных и определение

порядка использования инженерных
сооружений для защиты работающих и
население от ЧС
Применение СИЗ в ЧС. Назначение и

порядок применение СИЗ органов
дыхания, кожи и средств медицинской
защиты в ЧС. Организация АСДНР в
ЧС
Особенности проведения АСДНР на
территории зараженной ( загрязненной)
радиоактивными и отравляющими
веществами ( аварийно-опасными), а
также при стихийных бедствиях.
Отработка навыков в планировании и

организации аварийно- спасательных
работ и выполнении неотложных работ
при ликвидации ЧС природного и
техногенного характера

6

3

2

Тема 4. Обеспечение
устойчивости

функционирования
объектов экономики

1

2

Содержание учебного материала
Общие понятия об устойчивости
объектов экономики в ЧС.
Основные мероприятия
обеспечивающие повышение
устойчивости ОЭ, надежности

2 2



инженерно-технического комплекса
ОЭ.
Обеспечение надежной защиты рабочих
и служащих, подготовка ОЭ к переводу
на аварийный режим работы,
подготовка к восстановлению
нарушенного производства

2 Консультация 2
Раздел 2. Основы военной
службы
Тема 5 . Основы обороны
государства

1-2

3-4

5-6

7-8

Содержание учебного материала
Обеспечение национальной
безопасности РФ. Национальные
интересы России. Основные угрозы
национальной безопасности
(внутренние, внешние). Терроризм как
угроза национальной безопасности
Военная доктрина РФ. Обеспечение
Военной безопасности РФ, военная
организация РФ, руководство военной
организации.
ВС–основа обороны РФ. Вид, род
войск, структура ВС, сухопутные
войска, история, предназначение, рода
СВ.
Функции и задачи современных ВС РФ,
их роль в системе обеспечения
национальной безопасности страны.

Другие войска, их состав и
предназначение

Практическое занятие: Виды и рода
ВС РФ, их предназначение и
особенности прохождения службы.
Самостоятельная работа: «Закон о
национальной безопасности»
ВС РФ – основа обороны страны;
Другие войска; Функции ВС РФ

16+8

2

2

2

Тема 6. Военная служба -
особый вид федеральной
государственной службы

1-2

3-4

Содержание учебного материала
Правовые основы военной службы.
Воинская обязанность, её основные
составляющие
Практическое занятие: Постановка на
воинский учет, основные составляющие
воинской обязанности
Прохождение военной службы по
призыву и контракту
Требования воинской деятельности
предъявляемые к физическим,

6 2



5

6

психологическим и профессиональным
качествам военнослужащего
Практические занятия: Общие
обязанности военнослужащих.
Права и свободы военнослужащих,
льготы военнослужащих
Практические занятия: Общие
обязанности военнослужащих.
Права и свободы военнослужащих,
льготы военнослужащих

Самостоятельная работа: Права и
основы военной службы.
Права и основы военной службы. Виды
ответственности, установленных для
военнослужащих
Консультация- 2 часа

3

2

2

Тема 7. Основы военно-
патриотического
воспитания

1

2

Содержание учебного материала
Боевые традиции ВС РФ. Патриотизм и
верность долгу - основные качества
защитника Отечества. Дружба
войсковое товарищество – основы
боевой готовности частей и
подразделений
Символы воинской части. Боевое Знамя
воинской части – символ воинской
чести, доблести и славы.
Ордена – почетные награды за
воинские отличия и заслуги в бою и
военной службе. Ритуалы ВС РФ
Самостоятельная работа:
Законспектировать ритуалы ВС РФ и
символы воинской чести

2

1

2

2

Раздел 3. Основы
медицинских знаний и
здорового образа жизни

2 2

Тема 1. ЗОЖ как
необходимое условие
сохранения и укрепления
здоровья человека и
общества

1

2

Содержание учебного материала
Здоровье человека и ЗОЖ. Здоровье –
одна из самых основных ценностей
человека. Здоровье индивидуальное,
общественное, физическое и
духовное, их

взаимосвязь и влияние на
жизнедеятельность человека.
Факторы формирующие здоровье,
факторы разрушающие здоровье.
Вредные
привычки и их влияние на здоровье.

2 2



Профилактика злоупотребления
психоактивными веществами.
Правовые основы оказания ПМП.
ПМП, виды ран, ПМП при ранениях.
ПМП при травмах
Обработка навыков оказания первой
медицинской помощи при
кровотечениях.
Обработка навыков оказания первой
медицинской помощи при травмах
опорно-двигательного аппараты
Самостоятельная работа:
Рациональное питание

2

2

Итоговая аттестация в форме зачета 2
Всего: теоретические занятия
32

Самостоятельная работа
10

Консультация
4

32+10+4

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных материалов)

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, под руководством)

3. -продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Безопасность жизнедеятельности»
Оборудование учебного кабинета:

 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 комплект учебно-наглядных пособий;

 макеты автомата Калашникова;

 ГП-8.

Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
 учебные фильмы по дисциплине;

 методические указания для самостоятельного изучения тем;

 методические рекомендации для выполнения практических заданий;

 программированные задания по разделам.

Информационное обеспечение обучения.

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:
1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Учебно-практическое

пособие Сычев Ю.Н. МЭСИ; 2005, 226с.

2. Безопасность жизнедеятельности. Медицина катастроф. Учебное пособие Чумаков
Н.А. 2006, 247с.

4. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. Учебное пособие Петров С.В.,
Макашев В.А. 2008, 224с.

5. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие Алексеев В.С., Иванюков
М.И. 2007, 240с.

6. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи. Учебное
пособие под ред. Айзмана Р.И. 2004, 396с.

7. Охрана труда. Справочник. Составитель Арустамов Э.А. 2008, 588с.

8. Практикум по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" Нестеров И.А., Никитин
И.В., Хамидуллин Р.Я. ММИЭИФП; 2004, 38с.

http://www.alleng.ru/d/saf/saf36.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf36.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf40.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf40.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf29.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf29.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf31.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf31.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf18.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf18.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf19.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf37.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf37.htm


9. Способы автономного выживания человека в природе. Учебник под ред. Михайлова Л.А.
2008, 272с.

10. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них. Учебное пособие
Губанов В.М., Михайлов Л.А., Соломин В.П. 2007, 288с.

11. Экологическая безопасность. Защита территории и населения при чрезвычайных
ситуациях. Гринин А.С, Новиков В.Н. 2000, 336с.

Интернет-ресурсы:
http://www.moeobrazjvanie.ru/specialities_246.html
http://window.edu/ru/window
http://www.bookarchive.ru/categoru/tekhnicheskaja_literatura/
http://www/openet.edu.ru/
http://www.edu.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий самостоятельных работ, тестирования, а также

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
Организовывать и проводить мероприятия по защите
работающих и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций

Самостоятельная работа

Предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту

Ситуационные задачи, тестирование

Использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового
поражения

Практическая работа, устный опрос

Применять первичные средства пожаротушения Практическая работа, устный опрос
Ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно определять среди
них родственные полученной специальности

Самостоятельная работа, тестирование

Применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью

Ситуационные задачи, устный опрос

Владеть способами бесконфликтного общения и
саморегулирования в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы

Письменный опрос, тестирование

Оказывать первую помощь пострадавшим Практическая работа

http://www.alleng.ru/d/saf/saf32.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf32.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf33.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf33.htm
http://www.alleng.ru/d/ecol/ecol21.htm
http://www.alleng.ru/d/ecol/ecol21.htm
http://www.moeobrazjvanie.ru/specialities_246.html
http://window.edu/ru/window
http://www.bookarchive.ru/categoru/tekhnicheskaja_literatura/
http://www/openet.edu.ru/
http://www.edu.ru/


Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой
(таблица)

Процент результативности
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично

80 ÷ 89
4

хорошо

70 ÷ 79
3

удовлетворительно

менее 70
2

не удовлетворительно

Знания:
принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлений, в том числе в
условиях противодействий терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России

Самостоятельная работа, тестирование

основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности и их
реализации;

Ситуационные задачи, устный опрос

основы военной службы и обороны государства Письменный опрос
задачи и основные мероприятия гражданской обороны Письменный опрос
способы защиты населения от оружия массового
поражения

Письменный опрос

меры пожарной безопасности и правила безопасного
поведения при пожарах

Ситуационные задачи, тестирование

организацию и порядок призыва граждан на военную
службу и поступления на нее в добровольном порядке

Фронтальный опрос

основные виды вооружения, военной техники и
специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные
специальностям СПО

Письменный опрос

область применения получаемых профессиональных
знаний при исполнении обязанностей военной службы

Устный опрос, тестирование

порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим

Практическая работа, тестирование
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы предпринимательства

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01. 17. «Повар,
кондитер» в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» по
общепрофессиональному профилю в объеме 32 часов.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области общественного питания. Опыт работы не требуется
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный
цикл.

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
- рассчитывать коэффициент рыночной активности;
- рассчитать метод рентабельности инвестиций;
- определить сумму налогов;
- определить последствия снижения цены.
знать:
- содержание и современные формы предпринимательства;
- виды предпринимательской деятельности;
- организацию и развитие собственного дела
- механизм функционирования предприятий различных организационно-правовых форм;
- риск в деятельности предпринимателя;
- конкуренцию предпринимателей и предпринимательскую тайну;
- взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями;
- культуру предпринимательства;
- налогообложение предпринимательской деятельности.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки 48 часов;
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 32 часа;
самостоятельной работы - 12 часов, из них
консультации – 4 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 10

Самостоятельная работа 12
из них консультации 4
Дифференцированный зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательства»

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1

Содержание и
современные формы
предпринимательства

Содержание учебного материала 2 1
1. Содержание и современные формы предпринимательства
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.

2

Тема 2
Виды

предпринимательской
деятельности

Содержание учебного материала 2
1.Виды предпринимательской деятельности 2
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.

2

Тема 3
Организация и развитие

собственного дела

Содержание учебного материала 2
1.Организация и развитие собственного дела 2
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.

1

Тема 4
Механизм

функционирования
предприятий различных

организационно-правовых
форм

Содержание учебного материала 4
1.Механизм функционирования предприятий различных организационно-правовых форм 2
2.Развитие малого предпринимательства в России
3.Банкротство предприятий
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.

1

Тема 5
Риск в деятельности
предпринимателя

Содержание учебного материала 2
1. Риск в деятельности предпринимателя 2
2.Пути и методы снижения риска в деятельности предпринимательства
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к
практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их защите

2

Практическое занятие 2
1.Снижение предпринимательского риска

Тема 6
Конкуренция

предпринимателей и
предпринимательская

тайна

Содержание учебного материала 2
1. Конкуренция предпринимателей и предпринимательская тайна 2
2. Предпринимательская тайна и конкуренция
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.

1

Тема 7
Взаимодействие

предпринимателей с
кредитными

организациями

Содержание учебного материала 2
1.Взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями 2
2. Условия предоставления кредитов и этапы кредитования
Практические занятия
1.Расчет коэффициента рыночной активности

4



2.Расчет метода рентабельности инвестиций
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к
практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их защите

1

Тема 8
Культура

предпринимательства

Содержание учебного материала 2
1. Культура предпринимательства 2
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.

1

Тема 9
Налогообложение

предпринимательской
деятельности

Содержание учебного материала 2
1.Налогообложение предпринимательской деятельности 2
2. Особенности налогообложения частного предпринимателя
Практические занятия
1.Определение суммы налогов
2.Определение последствия снижения цены

4

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к
практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их защите

1

Консультации Тема 3: Процесс организации, функционирования и ликвидации предприятия
Тема 4: Особенности функционирования различных организационно-правовых форм предприятий

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2
Обязательная аудиторная нагрузка 32
Самостоятельная внеаудиторная нагрузка 12
Консультации на весь период обучения 4
Максимальное количество часов 48



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета «Социально-
экономических дисциплин»
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Основы предпринимательства»;
- комплект учебно - методической документации;
- наглядные пособия.
- учебные стенды

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:

1. Череданова Л. Н.Основы экономики и предпринимательства. Учебник для НПО.
Издательство Академия 2008 - Гриф МО РФ.
2.Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное
пособие/Горфинкель В.Я.; Горфинкель В.Я Инфра-М,. ; 2010 – 349с. ; ГРИФ
Минобрнауки. РФ

Дополнительные источники:

1.Кохановская, И.И. Об экономической устойчивости малых предприятий / И.И.
Кохановская. // Среднее профессиональное образование. – 2005-49с.
2.Оценка бизнеса. Синявский Н.Г. Изд. Финансы и статистика, 2005-240с.
Малый бизнес: опыт зарубежных стран Швандар,Изд. Финансы и статистика, Юнити-
Дана 2004-287с.
3.Предпринимательская функция и экономический механизм ее осуществления.
Ильчиков М.З.Изд.Камерон 2005-104с.

Отечественные журналы:
Российское предпринимательство
Личный бюджет
Секрет фирмы

Интернет-ресурсы:
www.tradecenter.ru
www.businessvoc.ru
www.businesstest.ru

http://www.tradecenter.ru
http://www.businessvoc.ru
http://www.businesstest.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий , тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2
Освоенные умения:
рассчитывать коэффициент рыночной
активности

Экспертная оценка выполнения
практических работ

рассчитать метод рентабельности инвестиций Экспертная оценка выполнения
практических работ

определить сумму налогов Экспертная оценка выполнения
практических работ

определить последствия снижения цены Экспертная оценка выполнения
практических работ

Усвоенные знания:
содержание и современные формы
предпринимательства

Текущий контроль в форме устного или
письменного опроса, тестирование

виды предпринимательской деятельности Проверка сообщений в форме устного
опроса

организацию и развитие собственного дела Устный или письменный опрос на занятии,
тестирование

механизм функционирования предприятий
различных

Проверка сообщений в форме устного
опроса

организационно-правовых форм Устный или письменный опрос на занятии,
тестирование

риск в деятельности предпринимателя Проверка сообщений в форме устного
опроса, тестирование

конкуренцию предпринимателей и
предпринимательскую тайну

Устный или письменный опрос на занятии,
тестирование

взаимодействие предпринимателей с
кредитными организациями

Проверка сообщений в форме устного
опроса, тестирование

культуру предпринимательства Устный или письменный опрос на занятии,
тестирование

налогообложение предпринимательской
деятельности

Устный или письменный опрос на занятии,
тестирование



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент
результативности

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог
90 - 100 5 отлично
80 - 89 4 хорошо
70 -79 3 удовлетворительно

менее 70 2 не удовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется
интегральная оценка освоенных студентами профессиональных и общих компетенций как
результатов освоения учебной дисциплины.
При освоении дисциплины «Основы предпринимательства» по профессии 19.01.17. «Повар,
кондитер» студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).



Областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение

«Алексеевский агротехнический техникум»
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профессионального модуля ПМ.01

Приготовление блюд из овощей и грибов

для профессии

19.01.17 Повар, кондитер

г. Алексеевка
2016



Pa6o'ra.fl rlporpaMMa yve6Hofi AlrcqlrrrJrr4nrrpaspa6oraHa Ha ocHoBe
(De4epanrHoro rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJrbHoro craHAapra (4anee - O|OC)
c ) reroM upooeccuoHuulbHoro craHAapra "lloBap", yrB. llpnraronr
MLIHVcrepcrBa rpyAa J\b6l0H or 8.09.2015 u npoQeccraoHzrrrbHoro craHAapra
"KoH4LIrep", yrB. flprcasov MranracrepcrBa rpyla Ns597H or 7.09.2015 ro
upoQeccuz 19.01.17 dlosap, KoHALrrep)

04o6peno
Ha 3aceAannra fleAarorzqecKoro coBera
flporoxon Ns 2016r.
flpe4ce4arel E.lI. Kysrlrunrx

Ilpunrro
rrpeAMerHo - quxlonoft xouuccuefi
yqeTHo-3KOHOMt4lIeCKVX Ar{CqUnnr4H
flpororol NoO

flpeqce4arelr .M. Alryuusa

Anrop: B.M. Anrynrana,

(AneKceeBcKuir

Yruepxgaro:
3au 4upexropa no YIIP

A.E. Hoavxog
I-lpurcas Nfl 86 or 0 l .09.2016r.

npenoAaBareJrb ofAlloy

afp oTexHr4rr e cKr4 fi TexHr4KyM)



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Приготовление блюд из овощей и грибов

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) –
является частью ППКРСв соответствии с ФГОС по профессии СПО260807.01
Повар, кондитер, в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» в
объеме 46 часов, части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
приготовление блюд из овощей и грибов
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных
видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ.
2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из
традиционных видов овощей и грибов.

Рабочая программа профессионального модуля можно использовать при
разработке программв дополнительном профессиональном образовании по
повышению квалификации и переподготовке кадров для индустрии питания
при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования, опыт
работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

 обработки, нарезки овощей и грибов;
 приготовления блюд из овощей и грибов;

уметь:
 проверять органолептическим способом годность овощей и грибов;
 выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и

нарезки овощей и грибов;
 обрабатывать различными методами овощи и грибы;
 нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов;
 подготавливать овощи и плоды для фарширования;
 охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы;
 выбирать производственный инвентарь и оборудование для

приготовления блюд из овощей и грибов;
знать:



 ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству
различных видов овощей и грибов;

 технику обработки овощей, грибов, пряностей;
 способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов;
 правила хранения овощей и грибов виды технологического оборудования

ипроизводственного инвентаря, используемых при обработке овощей,
грибов, пряностей;

 правила их безопасного использования.
 характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок,

применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов;
 температурный режим и правила приготовления простых блюд и

гарниров из овощей и грибов;
 правила проведения бракеража;
 способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и

гарниров, температуру подачи;

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 100 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 10 часов;
консультации -4 часа;
учебной практика- 18 часов
и производственной практики – 36 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
Приготовление блюд из овощей и грибов, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку
традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и
приправ.

ПК 2 Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из
традиционных видов овощей и грибов.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля Приготовление блюд из овощей и грибов
Кодыпрофессиональныхкомпетенц

ий
Наименования

разделов
профессиональног

о модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка

и
практики

)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная
аудиторная учебная

нагрузка
обучающегося

Самостоятельна
я работа

обучающегося,
часов

Консультаци
и

Учебная
,

часов

Производственна
я,

часов
(если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего
,

часов

в т.ч.
лабораторны
е работы и

практически
е занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПК 1-2 Раздел 1.
Осуществление
технологическог
о процесса
механической и
кулинарной
обработки
овощей и грибов

64 32 18 10 4 18 -

Производственная
практика, часов

36 - 36

Всего: 100 32 18 10 4 18 36



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Приготовление блюд из овощей и грибов

Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1.
Осуществление
технологического
процесса механической и
кулинарной обработки
овощей и грибов

100

МДК 01.01. Технология
обработки сырья и
приготовления блюд из
овощей и грибов.

32

Тема 1.1. Значение овощей
в питании,
характеристика,
требования к качеству.

Содержание 2
1. Значение овощей в питании.

Классификация, ассортимент, характеристика
традиционных овощей и грибов. Требования к качеству,
условия и сроки хранения традиционных овощей и грибов.

2

Практические занятия 2
1. Органолептическая оценка годности овощей и грибов.

Тема 1.2. Организация Содержание 2 3



рабочего места повара в
процессе обработки и
нарезки и хранения
овощей и грибов

1. Организация работы технологических линий овощного
цеха.
Санитарно-гигиенические требования к организации
рабочего места повара для процесса обработки и нарезки
овощей, грибов. Условия и правила хранения
обработанных охлажденных, замороженных овощей и
грибов. Правила личной гигиены повара.
Техническое оснащение технологического процесса
обработки и хранения овощей и грибов. Безопасные
условия эксплуатации механического и холодильного
оборудования и инвентаря, инструментов в процессе
обработки и нарезки и хранения овощей и грибов.

Практические занятия 2
1. Подбор необходимого инвентаря и оборудования для

обработки овощей и грибов. Принцип действия и
правила эксплуатации механического оборудования
овощного цеха.

3

Тема 1.3. Обработка,
нарезка различных видов
овощей и грибов

Содержание 4 3
1. Технологический процесс обработки клубнеплодов,

корнеплодов Механическая кулинарная обработка,
нарезка клубнеплодов и корнеплодов, подготовка их к
фаршированию. Требования к качеству, условия, сроки
хранения и реализации обработанного сырья.

2. Технологический процесс обработки капустных,
луковых, плодов и грибов. Технологический процесс
механической кулинарной обработки, нарезки капустных и
луковых, салатно-шпинатных овощей, плодов, зелени,
грибов. Подготовка к фаршированию. Кулинарное
использование, требования к качеству, условия, сроки
хранения и реализации обработанного сырья.

Лабораторные работы 6 3
1. Обработка и нарезка картофеля и клубнеплодов.
2. Обработка и нарезка корнеплодов.
3. Обработка и нарезка капустных, луковых, салатно-



шпинатных овощей, плодов, зелени и грибов. Подготовка
к фаршированию плодов и овощей.

Тема 1.4. Организация
рабочего места повара в
процессе приготовления
блюд и гарниров из
овощей и грибов

Содержание 2 3
1. Организация работы соусного отделения горячего

цеха. Техническое оснащение рабочего места повара
при приготовленииблюд и гарниров из овощей и
грибов.
Виды технологического оборудования и
производственного инвентаря используемых при
приготовлении блюд и гарниров из овощей и грибов.
Правила эксплуатации и техника безопасности при работе
на оборудовании. Соблюдение санитарно-гигиенических
норм при организации рабочего места и требований к
процессу приготовлению и хранения блюд и гарниров из
овощей и грибов.

Тема 1.5 . Приготовление
блюд и гарниров из
овощей и грибов, оценка
качества, реализация.

Содержание 4 3
1. Блюда и гарниры из отварных и припущенных,

жареных овощей и грибов. Простые и основные блюда и
гарниры из вареных, припущенных овощей: ассортимент,
приготовление, оформление и отпуск. Пищевые добавки,
применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов
и их кулинарное использование.

2. Блюда и гарниры из тушеных и запеченных овощей и
грибов.
Простые и основные блюда и гарниры, из тушеных и
запеченных овощей и грибов: ассортимент, приготовление,
оформление. Организация рабочего места на раздаче по
отпуску блюд и гарниров из овощей и грибов. Требования к
качеству готовых блюд и гарниров из овощей и
грибов.Правила проведение бракеража. Требования к
раздаточной. Условия и сроки хранения блюд из овощей и
грибов на раздаче.

Лабораторные работы 8
1. Приготовление блюд и гарниров из отварных,

припущенных овощей и грибов.
3



2. Приготовление блюд и гарниров из жареных овощей и
грибов.

3. Приготовление блюд и гарниров из тушеных и
запеченных овощей и грибов.

4. Проведение бракеража готовых блюд и гарниров из овощей
и грибов.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ1.
Составление таблиц «Требование к качеству блюд и гарниров из овощей и грибов, сроки
реализации».
Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд и использованию гарниров.
Работа со сборником рецептур, нормативно-технической документацией.
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов.
Подготовить компьютерную презентацию по результатам освоения МДК.

10

Консультации.
Механическая кулинарная обработка, нарезка клубнеплодов и корнеплодов
Блюда и гарниры из тушеных и запеченных овощей и грибов.

4

Примерная тематика домашних заданий
Доработка отдельных вопросов практических работ.
Формулирование ответов на контрольные вопросы к лабораторно-практическим работам,
используя конспекты лекций, методические рекомендации и специальную литературу.
Подготовка материалов к разработке и демонстрации компьютерной презентации по
результатам освоения МДК.
Учебная практика
Виды работ
- ознакомление с правиламитехники безопасности, производственной санитарией и
организацией рабочего места при работе в овощном цехе;
- изучение способов обработки овощей и грибов, выполнение различных форм простой и
сложной нарезки овощей и грибов;
- изучение норм отходов с учетом сезонности при различных способах обработки овощей и
грибов;
- подготовка овощных полуфабрикатов для фарширования;
- приготовление и отпуск отварных и припущенных блюд и гарниров из овощей и грибов;

18



- приготовление и отпуск жареных блюд и гарниров из овощей и грибов;
- приготовление и отпуск тушеных и запеченных блюд и гарниров из овощей и грибов.
Производственная практика
Виды работ
- ознакомление с правиламитехники безопасности, производственной санитарией и
организацией рабочего места при работе в овощном и горячем цехах;
- ознакомление с особенностями режима работы предприятия;
- изучение основного и вспомогательного оборудования в овощном горячем цехах;
- участие в работах по приготовлению блюд и гарниров из овощей и грибов;
- изучение работы повара овощного и соусного отделений;
- сопровождение ведения технологического процесса;
- оформление технологической документации;
- выполнение правил и норм охраны труда на производстве.

36

Всего 100
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета технологии кулинарного производства, лаборатории технического
оснащения и организации рабочего места, учебного кулинарного цеха.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии
кулинарного производства»:

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

 рабочее место преподавателя;

 комплект схем первичной обработки овощей и грибов,
технологического процесса приготовления блюд и гарниров из овощей
и грибов;

 комплект нормативно-технической документации;

 комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:
Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор), лицензионное

программное обеспечение.
Оборудование лаборатории технического оснащения и организации

рабочего места:

 картофелечистка МОК -250;

 овощерезка МРО-50-200;

 весы настольные;

 производственные столы;

 моечные ванны.

Оборудование учебного кулинарного цеха:

 протирочная машина МП- 800;

o электроплита,



o жарочный шкаф,

o электрическая сковорода

o производственный стол, моечная ванна, весы настольные.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
учебную и производственную практику. Учебная практика поводится
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Производственную
практику рекомендуется проводить концентрированно в специально
выделенный период на рабочих местах баз практики.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Нормативные документы

1. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв.
02.01.2000 ФЗ-29

2. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление
Правительства РФ от 5.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями
от 21.06.2001 № 389)

3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для
приятий общественного питания. - М., Экономика, 2007

4. ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения»
5. ГОСТ Р 50763-07 «Услуги общественного питания. Продукция

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические
условия».

6. ГОСТ Р 50762-07 «Услуги общественного питания. Классификация
предприятий»

Основные источники

1. Анфимова Н.А., Татарская Л.Л. Кулинария. Академия, Москва, 2012.
2. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий

общественного питания.- М.: АСАДЕМА,2011

3. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях
общественного питания.- Ростов-на- Дону Феникс,2012



Дополнительные источники

1. Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Кравцова В.А. Технология приготовления
пищи. Деловая культура, Москва, 2011

2. Матюхина З.П. Физиология питания, санитария и гигиена.- .- М.:
Мастерство,2012

3. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров.- Ростов –
на- Дону.: Феникс,2013

4. Перетятко Т.И. Организация учета и учета и калькуляции.- Ростов-на-
Дону Феникс,2012

5. Мрыхина Е.Б. Организация производства на предприятиях
общественного питания.- М.: ИНФРА,2011

6. Первичная обработка- овощей и грибов Электронное учебное пособие.- М.:
ООО «МОНЦПрофессиональное образование,2012

Отечественные журналы:
1. «Питание и общество»;
2. «Гастроном».
Интернет-ресурсы:
1. http://www.millionmenu.ru/rus/recipes/collection/tdish115/
2. http://cooking.niv.ru/povar/eda/17/ovoschej/blyuda.htm
3. http://kylinariya.dljavseh.ru/Bljuda_iz_ovowej/Bljuda_iz_ovowej1.html
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение программы данного модуля должно проходить после
изучения общепрофессиональных дисциплин «Основы микробиологии,
санитарии и гигиены в пищевом производстве», «Физиология питания с
основами товароведения продовольственных товаров», «Техническое
оснащение и организация рабочего места».

При проведении аудиторных занятий необходимо использовать
мультимедийное оборудование, нормативно-техническую документацию.
При работе со сборником рецептур, нормативно-технической документацией,
при составлении таблиц, алгоритмов, создании компьютерной презентации,
обучающимся оказываются консультации.

Учебная и производственная практика проводится в лаборатории
техникума и на учебно-производственных предприятиях питания города
Алексеевка.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:
преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование,



обладать способностью преподавать смежные дисциплины. Постоянно
повышать профессиональный уровень, знать современное производство,
тенденции его развития, знакомиться с новыми видами сырья, технологиями,
новыми видами оборудования. Прохождение обязательной стажировки в
профильных предприятиях не реже 1-го раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование
с опытом работы в отрасли не менее 3 лет.
Мастера производственного обучения: среднее профессиональное или
высшее профессиональное образование, разряд не ниже 5.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

ПК 1. Производить
первичную
обработку, нарезку и
формовку
традиционных
видов овощей и
плодов, подготовку
пряностей и
приправ.

- Обоснованность соблюдения
санитарно-гигиенических
требований при обработке и
нарезке овощей и грибов
- Характеристика, точность
выбора условий и сроков
хранения традиционных видов
овощей и грибов
- Точность определения
годности традиционных видов
овощей и грибов
- правильность организации
рабочего места при обработке
и нарезке овощей вручную и
механическим способом;
- соблюдение безопасного
режима эксплуатации
механического оборудования;

-Тестирование

- Экспертное наблюдение и оценка
на лабораторно-практических
занятиях

- Оформление отчета по
лабораторным и практическим
работам

- Соответствие выбора способа
обработки традиционных
видов овощей и грибов;
- Соответствие и правильность
формы нарезки традиционных
видов овощей и грибов
заданию;
- Правильность выполнения
действий по подготовке
традиционных видов овощей к
фаршированию;
- Точность расчета количества
отходов при обработке сырья,
проведения оценки качества
обработанных овощей и
грибов;
- Правильность выполнения
действий по хранению
обработанных овощей и
грибов.

- Экспертное наблюдение и
оценка выполнения лабораторных
работ (по разным группам овощей)
- Экспертное наблюдение и
оценка качества обработанных
овощей во время лабораторно-
практических занятий, учебной
практики;

- Экспертное наблюдение и
оценка качества готовой
продукции во время выполнения
лабораторно-практических работ,
учебной практики,
производственной практики;

ПК 2. Готовить и
оформлять
основные и простые
блюда и гарниры из

- Обоснованность соблюдения
санитарно-гигиенических норм
и правил при организации
рабочего места по

-Тестирование



традиционных
видов овощей и
грибов.

приготовлению блюд из
овощей и грибов
- правильность выбора условий
и сроков хранения готовых
блюд и гарниров из овощей и
грибов
- точность проведения
процесса проверки
исправности теплового
оборудования для процесса
приготовления блюд и
гарниров из овощей и грибов;
- правильность организации
рабочего места по
приготовлению блюд и
гарниров из овощей и грибов;
- правильность соблюдения
правил по безопасной
эксплуатации оборудования,
инструментов, инвентаря,
используемых при
приготовлении блюд и
гарниров из овощей и грибов;
- соответствие выбора
оборудования, посуды,
инвентаря для процесса
приготовления блюд и
гарниров из овощей и грибов

- Экспертное наблюдение и
оценка выполнения практической
работы

- Экспертное наблюдение и
оценка выполнения действий по
безопасной эксплуатации
оборудования, инструментов,
инвентаря

-Тестирование

- Правильность выбора
тепловых режимов при
приготовлении блюд и
гарниров из овощей и грибов;
- Правильность выполнения
действий по приготовлению,
оформлению и отпуску блюд и
гарниров из овощей и грибов;
- Точность расчета количества
сырья для приготовления блюд
и гарниров из овощей и
грибов;
- Соблюдение
последовательности
проведения бракеража готовых
блюд и гарниров из овощей и
грибов
- Соответствие и правильность
выбора посуды для отпуска
блюд и гарниров из овощей и
грибов

- Экспертное наблюдение и
оценка выполнения лабораторных
работ (по разным группам овощей)

- Оформление и защита отчета по
лабораторным и практическим
работам

- Экспертная оценка качества
готовых блюд и гарниров из
овощей и грибов во время
лабораторно-практических работ,
учебной практики,
производственной практики;

- Тестирование



- Точность выполнения
действий по организации
процесса охлаждения,
замораживания и хранения
готовых блюд и гарниров из
овощей и грибов до момента
реализации

- Оформление и защита отчета по
практической работе

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

ОК 1. Понимать
сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

- демонстрирует понимание
значимости профессии для здоровья
потребителей через соблюдение
требований по безопасности
продукции в процессе выполнения
лабораторных работ, выполнения
заданий по практике;
- активность, инициативность в
процессе освоения
профессиональной деятельности;

- Наблюдение и оценка
преподавателя и мастера
производственного обучения при
проведении лабораторно-
практических работ, при
прохождении учебной практики

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, исходя
из цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем.

- демонстрирует правильность
выполнения технологических
операций во время выполнения
лабораторных, практических работ,
заданий во время учебной,
производственной практики;

- Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях при
выполнении работ по учебной и
производственной практикам

ОК 3. Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять текущий
и итоговый контроль,
оценку и коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей
работы.

- определяет дефекты сырья, готовой
продукции, указывает причины
возникновения дефектов и
предлагает способы их устранения;
- сравнивает технологические
процессы при механической и
кулинарной обработке овощей
- характеризует температурные
режимы разных способов
приготовления блюд и гарниров из
овощей и грибов;
- выполняет действия по контролю
исправности и соблюдению чистоты
производственного оборудования,
инвентаря, посуды;
- оценивает соответствие выхода
готовой продукции норме, оценивает
соответствие качества готовой
продукции требованиям к качеству
- производит самооценку в процессе
мониторинга

Экспертное наблюдение и оценка
на практических и лабораторных
занятиях при выполнении работ
по учебной и производственной
практикам



- соблюдает условия безопасности
при выполнении действий на
рабочем месте

ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач.

 Эффективный поиск необходимой
информации;

- Использование различных
источников для поиска информации,
включая электронные.

Экспертная оценка выполнения
лабораторных и практических
работ, самостоятельной работы.

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии
в профессиональной
деятельности

Осуществляет обучение с
использованием ПК,
Осуществляет сбор информации с
использованием интернет-ресурсов;
Разрабатывает и представляет
компьютерную презентацию,

Экспертное наблюдение и оценка
на практических и лабораторных
занятиях при выполнении работ
по учебной и производственной
практике,
Экспертное наблюдение при
выполнении компьютерной
презентации

ОК 6. Работать в
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
клиентами

- выполняет работу под наблюдением
при наличии некоторой
самостоятельности в типовых и
измененных ситуациях.
- активно работает в группе,
правильно выстраивает
взаимоотношения при работе в
группе;
- демонстрирует действия по отпуску
готовой продукции посетителю с
учетом соблюдения правил
поведения;

- Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы

ОК7. Исполнять
воинскую обязанность,
в том числе с
применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей).

- осуществлять планирование
внеурочной работы с учетом
подготовки к исполнению воинской
обязанности

Наблюдение и экспертная оценка
планов, мероприятий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Приготовление блюд и гарниров из круп,
бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) – является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии
19.01.17 «Повар, кондитер», в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический
техникум»в объеме 64 часа, части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):

Приготовление блюд и гарниров из круп,
бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки,
яиц, молока для приготовления блюд и гарниров.

2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые
блюда из бобовых и кукурузы.

3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных
изделий.

4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога.
5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
при разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по
повышению квалификации и переподготовке кадров для индустрии питания
при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования, опыт
работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

 подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых,
макаронных изделий, яиц, творога, теста;



уметь:

 проверять органолептическим способом качество зерновых продуктов
молочных, муки, яиц, жиров и сахара;

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки
сырья и приготовления блюд и гарниров;

 готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных
изделий, яиц, творога, теста;

знать:
 ассортимент, товарную характеристику и требования к качеству

различных видов круп, бобовых, макаронных изделий, муки,
молочных и жировых продуктов, яиц, творога;

 способы минимизации отходов при подготовке продуктов;

 температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из
круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста;

 правила проведения бракеража;

 способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд
и гарниров, температуру подачи;

 правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых
блюд;

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря,
правила их безопасного использования;

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 136 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –64 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов;
консультации -4 часа;
учебной и производственной практики – 72 часа.
Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной
деятельностиПриготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и
макаронных изделий, яиц, творога, теста, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара,
муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров.

ПК 2 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые
блюда из бобовых и кукурузы.

ПК 3 Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных
изделий.

ПК 4 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога.
ПК 5 Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и

способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых
и макаронных изделий, яиц, творога, теста

Кодыпрофессиональныхкомп
етенций

Наименования
разделов

профессиональ
ного модуля*

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузк

а и
практи

ки)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная
аудиторная

учебная нагрузка
обучающегося

Самостоятель
ная работа

обучающегос
я,

часов

консульта
ци

Учебн
ая,
часов

Производствен
ная,
часов
(если

предусмотрена
рассредоточен
ная практика)

Всег
о,
часо
в

в т.ч.
лаборатор

ные
работы и
практичес

кие
занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 1-5 Раздел 1.

Осуществление
технологическо
го процесса
приготовления
блюд и
гарниров из
круп, бобовых
и макаронных
изделий, яиц,
творога, теста.

82 44 24 16 4 18 -

Производствен
ная практика,

54 - 54



часов
Всего: 136 44 24 16 4 18 54

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовыхи макаронных изделий, яиц, творога, теста

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. ПМ.02.
Осуществление
технологического процесса
приготовления блюд и
гарниров из круп, бобовых и
макаронных изделий, яиц,
творога, теста.

136

МДК 02.01. Технология
подготовки сырья и
приготовления блюд и
гарниров из круп, бобовых,
макаронных изделий, яиц,
творога, теста

44

Тема 1.1. Значение круп,
бобовых, макаронных
изделий, яиц, творога в
питании, требования к
качеству.

Содержание 2 2

1. Товароведная характеристика и требования к качеству сырья.
Ассортимент, характеристика, сырья, используемого для приготовления
блюд. Органолептическая оценка качества зерновых, молочных продуктов,
муки, яиц, жиров и сахара. Требования к качеству.



Тема 1.2. Санитарно-
гигиенические требования к
организации технологического
процесса при приготовлении
блюд и гарниров из круп,
бобовых и макаронных
изделий, яиц, творога, теста.

Санитарно-гигиенические требования к организации технологического
процесса. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест
поваров для технологического процесса приготовленияблюд и гарниров из
круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста. Соблюдение правил
личной гигиены повара.

Практические занятия 2 2,3
1. Органолептическая оценка качества зерновых, молочных продуктов,

муки, яиц, жиров и сахара.
Тема 1.3. Виды
технологического
оборудования и
производственного инвентаря,
используемых при
приготовлении блюд и
гарниров из круп, бобовых и
макаронных изделий, яиц,
творога, теста.

Содержание 1 2

1. Техническое оснащение рабочего места повара при приготовлении
блюд. Виды необходимого технологического оборудования и
производственного инвентаря, используемого при приготовлении блюд и
гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста.
Правила эксплуатации и охрана труда.

Тема 1.4. Организация
рабочих мест поваров в
процессе приготовления блюд
и гарниров из круп, бобовых и
макаронных изделий, яиц,
творога, теста.

Содержание 1 3

1. Организация технологического процесса при приготовлении блюд.
Особенности организации рабочих мест поваров на линиях по приготовлению
блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий и блюд из яиц,
творога, теста.Оборудование, инвентарь, посуда, нормативно-технологическая
документация. Техника безопасности при организации рабочих мест.

Тема 1.5. Подготовка
зерновых продуктов, жиров,
сахара, муки, яиц, молока
для приготовления блюд и
гарниров.

Содержание 2 3

1. Подготовка продуктов к тепловой обработке. Особенности подготовки
различных круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, муки, жиров и
сахара для приготовления блюд. Способы минимизации отходов при
подготовке продуктов. Требования к качеству.

Тема 1.6.Приготовление Содержание



каш и гарниров из круп,
простых блюд из бобовых и
кукурузы.

4 31. Технология приготовления каш различных консистенций и гарниров из
круп. Технология приготовления блюд из каш.
Значение каш в питании. Классификация каш по консистенции. Общие
правила варки каш. Режим тепловой обработки. Способы приготовления
гарниров. Ассортимент блюд из каш, технология приготовления. Требования
к качеству. Правила подачи.

3. Технология приготовления блюд из бобовых и кукурузы. Особенности
приготовления блюд из бобовых и кукурузы. Пищевая ценность блюд,
ассортимент, способы приготовления и правила подачи, требования к
качеству, сроки хранения и реализации.
Лабораторные работы 8 3

1. Приготовление блюд из каш и гарниров. 4

2. Приготовление простых блюд из бобовых и кукурузы. 4

Тема 1.7.Приготовление и
оформление простых блюд
и гарниров из макаронных
изделий.

Содержание 2 3
1. Технологический процесс варки макаронных изделий. Технология

приготовления блюд из макаронных изделий.
Значение блюд из макаронных изделий в питании. Способы варки
макаронных изделий. Ассортимент блюд, технология приготовления
блюд из макаронных изделий. Требования к качеству, выход, правила
подачи, сроки реализации.

Лабораторная работа 2 3
1. Приготовление и оформление простых блюд и гарниров из макаронных

изделий.
Тема 1.8. Тема 1.9.
Приготовление и оформление
простых блюд из яиц и
творога

Содержание 2 3

1. Технологический процесс приготовления простых блюд из яиц и творога.
Значение блюд из яиц и творога в питании. Ассортимент, пищевая ценность
блюд, способы приготовления Требования к качеству. Правила подачи и
использования. Условия хранения и сроки реализации.

Лабораторные работы 4 3
1. Приготовление блюд из яиц.
2. Приготовление простых холодных и горячих блюд из творога.



Тема 1.10. Приготовление и
оформление простых
мучных блюд из теста с
фаршем.

Содержание 4 3
1. Технологический процесс подготовки сырья к производству. Значение

изделий из теста. Способы подготовки сырья, виды теста, Процессы,
происходящие при замесе и выпечке теста. Технология приготовления
бездрожжевоготеста и изделия из него.
Приготовление фаршей. Требования к качеству.

2. Технология приготовления дрожжевого теста опарным и безопарным
способом и изделия из него.
Технологический процесс приготовления дрожжевого теста. Ассортимент
изделий. Требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации.

Лабораторные работы 8 3

1. Приготовление дрожжевого теста опарным и безопарным способом и
изделий из него.

6

2. Приготовление бездрожжевоготеста и изделий из него. 2

Тема 1.11. Оценка качества
готовых блюд и гарниров из
круп, бобовых и макаронных
изделий, яиц, творога, теста и
их реализация.

Содержание: 2 3

1. Правила проведения бракеража готовых блюд. Организация рабочего
места на раздаче по отпуску готовых блюд и гарниров из круп, бобовых и
макаронных изделий, яиц, творога, теста. Условия и сроки хранения при их
реализации. Правила проведения бракеража.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ02.
Разработка технологических карт для лабораторных работ.
Работа со сборником рецептур, нормативно-технической документацией.
Подготовка к лабораторно-практическим и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя, составление технологических карт, оформление лабораторно-практических работ, отчетов.
Подготовить компьютерную презентацию по результатам освоения МДК.

16

Консультации.
Технология приготовления блюд из каш.
Приготовление дрожжевого теста опарным и безопарным способом и изделий из него.

4



Тематика домашних заданий
Составление кроссвордов по теме «Блюда из творога», «Блюда из каш».
Решение ситуационных задач, используя методические рекомендации и специальную литературу.
Ознакомление с технологией приготовления яйца «пашот» с использованием Интернет-ресурсов.
Подготовка материалов к разработке и демонстрации компьютерной презентации по результатам освоения МДК.
Учебная практика
Виды работ
- ознакомление с правиламитехники безопасности, производственной санитарией и
- организацией рабочего места при работе в горячем цехе;
- изучение способов обработки зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока и молочных продуктов,
овладение умениями и навыками по приготовлению полуфабрикатов, блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных
изделий, яиц, творога, теста;
- изучение норм отходов и способов их минимизации при обработке зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц,
молока и молочных продуктов, приготовлении полуфабрикатов, блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных
изделий, яиц, творога, теста;
- приготовление и отпуск каш и гарниров из круп и риса, простых блюд из бобовых и кукурузы;
- приготовление и отпуск простых блюд и гарниров из макаронных изделий;
- приготовление и отпуск простых блюд из яиц и творога;
- приготовление и отпуск простых блюд из теста с фаршем.

18 3

Производственная практика
Виды работ
- ознакомление с правиламитехники безопасности, производственной санитарией и организацией рабочего места при
работе в горячем цехе;
- ознакомление с особенностями режима работы предприятия;
- изучение основного и вспомогательного оборудования в горячем цехе;
- участие в работах по приготовлению блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста;
- изучение работы повара горячего цеха;
- сопровождение ведения технологического процесса;
- оформление технологической документации;
- выполнение правил и норм охраны труда на производстве.

54 3

Всего 136

Экзамен комплексный (квалификационный)

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета технологии кулинарного производства, лаборатории технического
оснащения и организации рабочего места, учебного кулинарного цеха.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии
кулинарного производства»:

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
 рабочее место преподавателя;
 комплект схем, таблиц, плакатов по приготовлению блюд и гарниров

из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; комплект
нормативно-технической документации;

 комплект учебно-методической документации.
Технические средства обучения:
Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор), лицензионное

программное обеспечение.
Оборудование лаборатории технического оснащения и организации

рабочего места:
- котёл электрический КПЭ – 60;

-универсальный привод со сменными механизмами;
 весы настольные;
 производственные столы;
Оборудование учебного кулинарного цеха:

 холодильные шкафы
- котёл электрический КПЭ – 60;
- электрические плиты типа ПЭСМ;
- электрические сковороды;
- пекарный шкаф;
- просеиватель;
- тестомесильная машина;
 универсальный привод со сменными механизмами;
 мармит МСЭ-110;
o электроплит ПЭСМ-4ШБ;
o электрическая сковорода СЭСМ-0,5;

o производственный стол, моечная ванна, весы настольные,
разделочные доски, ножи.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
учебную и производственную практику. Учебная практика проводится
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.
Производственную практику рекомендуется проводить



концентрированно в специально выделенный период на рабочих местах
баз практики.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Нормативные документы
7. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв.
02.01.2000 ФЗ-29
8. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление
Правительства РФ от 5.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от
21.06.2001 № 389)
9. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для
приятий общественного питания. - М., Экономика, 2007
10. ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и
определения»
11. ГОСТ Р 50763-07 «Услуги общественного питания. Продукция
общественного питания, реализуемая населению. Общие технические
условия».
12. ГОСТ Р 50762-07 «Услуги общественного питания.
Классификация предприятий»

Основные источники
1. Анфимова Н.А., Татарская Л.Л. Кулинария. М.: АСАДЕМА,2011.
2. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий
общественного питания.- М.: АСАДЕМА,2012.
3. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на
предприятиях общественного питания.- М.: АСАДЕМА,2012.

Дополнительные источники
1. Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Кравцова В.А. Технология
приготовления пищи. Деловая культура, Москва, 2011
2. Матюхина З.П. Физиология питания, санитария и гигиена.- .- М.:
Мастерство,2013
3. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров.-
Ростов – на- Дону.: Феникс,2013
4. Перетятко Т.И. Организация учета и учета и калькуляции.- Ростов-на-
Дону Феникс,2012
Отечественные журналы:
1. «Питание и общество»
2. «Ресторанные ведомости»
3. «Гастроном»
Интернет-ресурсы:
1. http://www.povarenok.ru/recipes/category/224
2. http://supercook.ru/zz302-quick7.html
3. http://povary.ru/category.php?id=11



4. http://spravpit.liferus.ru/7_4_9_krupy.htm
5. http://www.gotovim.ru/recepts/garnish/bean/
6. http://www.rus-culinar.ru/krupi_bobov_view.html?id=bobovie
7. http://www.eda-server.ru/cook-book/osnovnye/makaron/
8. http://www.millionmenu.ru/rus/recipes/collection/tdish68/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный

характер и проводятся в учебном кабинете технологиикулинарного
производства и лаборатории технического оснащения и организации
рабочего места.При проведении аудиторных занятий необходимо
использовать мультимедийное оборудование, нормативно-техническую
документацию.При работе со сборником рецептур, нормативно-технической
документацией, при составлении схем, муляжей, создании компьютерной
презентации, обучающимся оказываются консультации.

Учебная практика проводится в учебном кулинарном цехе, на
предприятиях общественного питания города Алексеевка рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля.
Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на
подгруппы,не более 15человек, что способствует индивидуализации и
повышения качества обучения. Реализация программы модуля предполагает
обязательную производственную практику, которая проводится на учебно-
производственных предприятиях общественного питания города Алексеевка.
Необходимо организовать самостоятельную работу обучающихся в
лаборатории по информационным технологиям с использованием
мультимедийных пособий для самостоятельного обучения и контроля знаний
и при выполнении письменной экзаменационной работы.

Освоение программы данного модуля должно проходить после
изучения общепрофессиональных дисциплин «Основы микробиологии,
санитарии и гигиены в пищевом производстве», «Физиология питания с
основами товароведения продовольственных товаров», «Техническое
оснащение и организация рабочего места».
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному
курсу: преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование,
обладать способностью преподавать смежные дисциплины. Постоянно
повышать профессиональный уровень, знать современное производство,
тенденции его развития, знакомиться с новыми видами сырья, технологиями,
новыми видами оборудования. Прохождение обязательной стажировки в
профильных предприятиях не реже 1-го раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров,
осуществляющих руководство практикой:
Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование
с опытом работы в отрасли не менее 3 лет.



Мастера производственного обучения: среднее профессиональное или
высшее профессиональное образование, разряд не ниже 5.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты

(освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

ПК 1.
Производить
подготовку
зерновых
продуктов, жиров,
сахара, муки, яиц,
молока для
приготовления
блюд и гарниров.

- обоснованность санитарно-гигиенических
требований к организации рабочего места повара
для подготовки зерновых продуктов, жиров,
сахара, муки, яиц, молока при приготовлении блюд
и гарниров;
-характеристика, точность выбора условий и
сроков хранения жиров, сахара, муки, яиц, молока
для приготовления блюд и гарниров;
- точность определения органолептическим
способом качества зерновых и молочных
продуктов,жиров, сахара, муки, яиц;
- правильность организации рабочего места при
кулинарной обработке сырья для приготовления
блюд и гарниров;
- правильность выполнения действий по хранению
сырья для приготовления блюд и гарниров;

- Экспертное наблюдение
и оценка на практических
занятиях;

- Экспертное наблюдение
и оценка выполнения
лабораторно-практических
работ;

- Экспертное наблюдение
и оценка на практических
занятиях, лабораторной
работе и при прохождении
учебной и
производственной
практик;

ПК 2. Готовить и
оформлять каши
и гарниры из
круп, простые
блюда из бобовых
и кукурузы.

- обоснованность соблюдения санитарно-
гигиенических норм и правил при организации
рабочего места по приготовлению каш и гарниров
из круп, простых блюд из бобовых и кукурузы;
- правильность определения способов
минимизации отходов при обработке продуктов;
- точность проведения процесса проверки
исправности механического и теплового
оборудования для процесса приготовления каш и
гарниров из круп, простых блюд из бобовых и
кукурузы;
- правильность выбора условий и сроков хранения
готовых блюд;
- правильность организации рабочего места по
приготовлению каш и гарниров из круп, простых
блюд из бобовых и кукурузы;
- правильность соблюдения требований по
безопасной эксплуатации оборудования,
инструментов, инвентаря, используемых при

- Экспертное наблюдение
и оценка на практических
занятиях;

- Экспертное наблюдение
и оценка выполнения
лабораторно-практической
работы;
- Экспертное наблюдение
и оценка выполнения
действий по безопасной
эксплуатации
оборудования,
инструментов, инвентаря;

- Оценка выполнения
производственных заданий



приготовлении блюд;
- соответствие выбора оборудования, посуды,
инвентаря для процесса приготовления каш и
гарниров из круп, простых блюд из бобовых и
кукурузы;
- правильность выбора тепловых режимов при
приготовлении каш и гарниров из круп, простых
блюд из бобовых и кукурузы;
- правильность выполнения действий по
приготовлению простых блюд;
- выполнение действий по приготовлению каш и
гарниров из круп, простых блюд из бобовых и
кукурузы с учетом временного регламента;
- правильность выполнения действий по
оформлению и отпуску блюд;
- точность расчета количества сырья для
приготовления каш и гарниров из круп, простых
блюд из бобовых и кукурузы;
- точность проведения бракеража готовых блюд;
- соответствие и правильность выбора посуды для
отпуска каш и гарниров из круп, простых блюд
из бобовых и кукурузы;
- точность выбора режимов хранения готовых
блюд в зависимости от вида реализации;
- точность выполнения действий по организации
процесса хранения готовых блюд до момента
реализации

в рамках учебной и
производственной
практик.

- Экспертное наблюдение
и оценка выполнения
действий по безопасной
эксплуатации
оборудования,
инструментов, инвентаря;

- Оформление отчета по
лабораторно-
практическим занятиям;

- Проверочная работа;

-Экспертная оценка
качества готовых блюд во
время лабораторно-
практических работ,
учебной практики,
производственной
практики;

- Экспертное наблюдение
и оценкаумений при
прохождении учебной и
производственной
практик;

- Наблюдение и оценка
при работе с нормативно-
технической
документацией
- Экспертное наблюдение
и оценка умений при
прохождении учебной и
производственной
практики;

- Тестирование;

- Наблюдение и
экспертная оценка
эффективности и
правильности



принимаемых решений на
лабораторно-
практических занятиях, в
процессе учебной и
производственной
практик.

ПК 3. Готовить и
оформлять
простые блюда и
гарниры из
макаронных
изделий

- правильность подготовки макаронных изделий к
технологическому процессу приготовления
простых блюд и гарниров из макаронных изделий;
- обоснованность соблюдения санитарно-
гигиенических норм и правил при организации
рабочего места по приготовлению простых блюд и
гарниров из макаронных изделий;
- правильность организации рабочего места по
приготовлению простых блюд и гарниров из
макаронных изделий;
- точность проведения процесса проверки
исправности теплового оборудования для процесса
приготовления простых блюд;
- правильность соблюдения требований по
безопасной эксплуатации теплового
оборудования, инструментов, инвентаря,
используемых при приготовлении простых блюд и
гарниров из макаронных изделий;
- соответствие выбора оборудования, посуды,
инвентаря для процесса приготовления простых
блюд;
- точность определения тепловых режимов при
приготовлении простых блюд и гарниров из
макаронных изделий;
- правильность выполнения действий по
приготовлению простых блюд и гарниров из
макаронных изделий;
- точность расчета количества сырья для
приготовления простых блюд и гарниров из
макаронных изделий;
- соответствие и правильность выбора посуды для
отпуска простых блюд и гарниров из макаронных
изделий;
- правильность выполнения действий по
оформлению и отпуску простых блюд;
- точность проведения бракеража готовых простых
блюд и гарниров из макаронных изделий;
- точность выбора режимов хранения готовых
простых блюд и гарниров из макаронных изделий;

- Экспертное наблюдение
и оценка выполнения
лабораторно-практической
работы;

- Тестирование;

-Наблюдение и оценка
мастера при прохождении
учебной практики

- Экспертное наблюдение
и оценка выполнения
действий по безопасной
эксплуатации
оборудования,
инструментов, инвентаря;
- Оформление отчета по
лабораторно-
практическим занятиям;

- Экспертное наблюдение
и оценка выполнения
действий по безопасной
эксплуатации
оборудования,
инструментов, инвентаря;

- Оценка выполнения
производственных заданий
в рамках учебной и
производственной



практик.

- Наблюдение и оценка
при работе с нормативно-
технической
документацией

-Экспертная оценка
качества готовых блюд во
время лабораторно-
практических работ,
учебной практики,
производственной
практики;

- Экспертное наблюдение
и оценкаумений при
прохождении учебной и
производственной
практик;

ПК 4. Готовить и
оформлять
простые блюда из
яиц и творога

- правильность обработки яиц и подготовки
творога к тепловой обработке;
- обоснованность соблюдения санитарно-
гигиенических норм и правил при организации
рабочего места по приготовлению простых блюд
из яиц и творога;
- правильность организации рабочего места по
приготовлению простых блюд из яиц и творога;
- правильность соблюдения требований по
безопасной эксплуатации теплового и
механического оборудования, инструментов,
инвентаря, используемых при приготовлении
простых блюд из яиц и творога;
- соответствие выбора оборудования, посуды,
инвентаря для процесса приготовления простых
блюд из яиц и творога;
- точность определения тепловых режимов и
времени при приготовлении простых блюд из яиц
и творога;
- правильность выполнения действий по
приготовлению простых блюд из яиц и творога;
- точность расчета количества сырья для
приготовления простых блюд из яиц и творога;
- соответствие и правильность выбора посуды для
отпуска простых блюд из яиц и творога;
- правильность выполнения действий по
оформлению и отпуску простых блюд;
- точность проведения бракеража готовых блюд;

- Экспертное наблюдение
и оценка выполнения
лабораторно-практической
работы;

-Тестирование;

-Наблюдение и оценка
мастера при прохождении
учебной практики

- Экспертное наблюдение
и оценка выполнения
действий по безопасной
эксплуатации
оборудования,
инструментов, инвентаря;

-Экспертная оценка
качества готовых блюд во
время лабораторно-
практических работ,
учебной практики,
производственной
практики;



- точность выбора режимов хранения готовых
простых блюд из яиц и творога;

-Экспертная оценка
качества готовых блюд во
время лабораторно-
практических работ,
учебной практики,
производственной
практики;

- Оформление отчета по
лабораторно-
практическим занятиям;

- Проверочная работа;
- Экспертное наблюдение
и оценка на практических
занятиях;
-Тестирование

ПК 5. Готовить и
оформлять
простые мучные
блюда из теста с
фаршем.

- правильность подготовки сырья к
приготовлению полуфабрикатов и блюд;
- точность расчета количества сырья для
приготовления полуфабрикатов и простых блюд;
- обоснованность соблюдения санитарно-
гигиенических норм и правил при организации
рабочего места по приготовлению простых блюд
из теста;
- правильность организации рабочего места по
приготовлению полуфабрикатов и простых
мучных блюд из теста с фаршем;
- правильность соблюдения требований по
безопасной эксплуатации теплового и
механического оборудования, инструментов,
инвентаря, используемых при приготовлении
простых блюд;
- соответствие выбора оборудования, посуды,
инвентаря для технологического процесса;
- соблюдение температурных режимов и времени
при приготовлении простых мучных блюд из
теста с фаршем;
- правильность выполнения действий по
приготовлению простых мучных блюд из теста с
фаршем;
- соответствие и правильность выбора посуды для
отпуска простых мучных блюд из теста с
фаршем;
- правильность выполнения действий по

- Экспертное наблюдение
и оценка выполнения
лабораторно-практической
работы;
- Наблюдение и оценка
при работе с нормативно-
технической
документацией;

- Экспертная оценка
качества готовых блюд во
время лабораторно-
практических работ,
учебной практики,
производственной
практики;

- Экспертное наблюдение
и оценка выполнения
действий по безопасной
эксплуатации
оборудования,
инструментов, инвентаря;



оформлению и отпуску простых блюд;
- точность проведения бракеража готовых блюд;
- точность выбора режимов хранения готовых
простых мучных блюд из теста с фаршем;

-Наблюдение и оценка
мастера при прохождении
учебной практики

-Экспертная оценка
качества готовых блюд во
время лабораторно-
практических работ,
учебной практики,
производственной
практики;

- Тестирование;

- Экспертное наблюдение
и оценка на практических
занятиях;

-Наблюдение и оценка
мастера при прохождении
учебной и
производственной
практик.

Результаты
(освоенные

общие
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля
и оценки

ОК 1. Понимать
сущность и
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый
интерес.

- демонстрирует понимание значимости
профессии для здоровья потребителей через
соблюдение требований по безопасности
продукции в процессе выполнения лабораторных
работ, выполнения заданий по практике;
- активность, инициативность в процессе
освоения профессиональной деятельности

- Наблюдение и оценка
преподавателя и мастера
производственного обучения
при проведении
лабораторно-практических
работ, при прохождении
учебной практики

ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
исходя из цели и
способов ее
достижения,
определенных
руководителем.

- демонстрирует правильность выполнения
технологических операций во время выполнения
лабораторных, практических работ, заданий во
время учебной, производственной практики;

- Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях при
выполнении работ по
учебной и производственной
практикам

ОК 3.
Анализировать
рабочую

- определяет дефекты сырья, готовой продукции,
указывает причины возникновения дефектов и
предлагает способы их устранения;

- Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях при



ситуацию,
осуществлять
текущий и
итоговый
контроль, оценку
и коррекцию
собственной
деятельности,
нести
ответственность
за результаты
своей работы.

- сравнивает технологические процессы при
кулинарной обработке блюд и гарниров из круп,
бобовых и макаронных изделий, яиц, творога,
теста;
- характеризует температурные режимы разных
способов приготовления блюд и гарниров из
круп, бобовых и макаронных изделий, яиц,
творога, теста;
- выполняет действия по контролю исправности и
соблюдению чистоты производственного
оборудования, инвентаря, посуды;
- оценивает соответствие выхода готовой
продукции норме, оценивает соответствие
качества готовой продукции требованиям к
качеству
- производит самооценку в процессе
мониторинга;
- соблюдает условия безопасности при
выполнении действий на рабочем месте

выполнении работ по
учебной и производственной
практикам

ОК 4.
Осуществлять
поиск
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональны
х задач.

 Эффективный поиск необходимой
информации;

- Использование различных источников для
поиска информации, включая электронные.

- Экспертная оценка
выполнения лабораторных и
практических работ,
самостоятельной работы.

ОК 5.
Использовать
информационно-
коммуникационн
ые технологии
в
профессионально
й деятельности

Осуществляет обучение с использованием ПК,
Осуществляет сбор информации с
использованием Интернет-ресурсов;
Разрабатывает и представляет компьютерную
презентации,

- Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях при
выполнении работ по
учебной и производственной
практике,
- Экспертное наблюдение
при выполнении
компьютерной презентации

ОК 6. Работать в
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
клиентами

- выполняет работу под наблюдением при
наличии некоторой самостоятельности в типовых
и измененных ситуациях.
- активно работает в группе, правильно
выстраивает взаимоотношения при работе в
группе;
- демонстрирует действия по отпуску готовой
продукции посетителю с учетом соблюдения
правил поведения;

- Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы

ОК 7. Исполнять
воинскую
обязанность, в
том числе с

- осуществлять планирование внеурочной работы
с учетом подготовки к исполнению воинской
обязанности

Наблюдение и экспертная
оценка планов,
мероприятий.



применением
полученных
профессиональны
х знаний (для
юношей).
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУПОВ И СОУСОВ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая
программа) – является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии
19.01.17 «Повар, кондитер» ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический
техникум»в объеме 71 час, части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):

Приготовление супов и соусов

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Готовить бульоны и отвары.

2. Готовить простые супы.

3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные
полуфабрикаты.

4. Готовить простые холодные и горячие соусы.

Рабочая программа профессионального модуля можно
использовать при разработке программв дополнительном профессиональном
образовании по повышению квалификации и переподготовке кадров для
индустрии питания при наличии основного общего, среднего (полного)
общего образования, опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: приготовления основных супов и соусов



уметь:

 проверять органолептическим способом качество и соответствие
основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним
технологическим требованиям к основным супам и соусам;

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для
приготовления супов и соусов;

 использовать различные технологии приготовления и оформления
основных супов и соусов

 оценивать качество готовых блюд;

 охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные
компоненты для соусов;

знать:

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных
супов и соусов;

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов
к ним при приготовлении супов и соусов;

 правила безопасного использования и, последовательность выполнения

 технологических операций при приготовлении основных супов и
соусов;

 температурный режим и правила приготовления супов и соусов

 правила проведения бракеража;

 способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи;

 правила хранения и требования к качеству готовых блюд;

 виды необходимого технологического оборудования и
производственного инвентаря, правила их безопасного использования.



1.3.Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:

всего –143 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –71 час, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 46 часов;

самостоятельной работы обучающегося –21часа;

консультации -4 часа;

учебная и производственная практика - 72 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)

Приготовление супов и соусов с учетом потребностей различных категорий
потребителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1 Готовить бульоны и отвары.

ПК 2 Готовить простые супы.

ПК 3 Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные
полуфабрикаты.

ПК 4 Готовить простые холодные и горячие соусы.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и

способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии

в профессиональной деятельности.



ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля Приготовление супов и соусов

Коды
професси
ональны
хкомпете

нций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего часов
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная
аудиторная учебная

нагрузка
обучающегося

Самостоятел
ьная работа
обучающегос

я,
часов

консуль
тации

Учебна
я,

часов

Производстве
нная,
часов
(если

предусмотрен
а

рассредоточен
ная

практика)

Всего
,

часов

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ
ие занятия,

часов
1 2 3 4 5 6 7 8

ПК 1-4 Раздел 1. Приготовление супов и
соусов.

89 46 24 21 4 18 -

Производственная практика.
часов(если предусмотрена
итоговая (концентрированная)
практика)

54 54

Всего: 143 46 24 21 4 18 54



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Приготовление супов и соусов.

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. ПМ 03.
Приготовление супов и соусов

1

143

МДК 03.01. Технология

приготовления супов и

соусов

46

Тема 1.1. Значение супов и
соусов в питании,
характеристика, требования к
качеству.

Содержание 2 2,3

1. Значение супов и соусов в питании. Общая характеристика, классификация,
ассортимент, пищевая ценность супов и соусов. Общий технологический процесс
приготовления. Правила подготовки основных и дополнительных ингредиентов для
супов и соусов. Нормы выхода. Температура отпуска. Кулинарная характеристика,
требования к качеству, правила проведения бракеража супов и соусов.

Тема 1.2. Качество и Содержание 1 2,3



соответствие технологическим
требованиям основных и
дополнительных
ингредиентов, используемых
при приготовлении супов и
соусов.

1. Основные и дополнительные ингредиенты для супов и соусов.

Характеристика, виды, основных и дополнительных ингредиентов для
приготовления супов и соусов, их органолептическая оценка, требования к качеству,
условиям и срокам хранения.

Тема 1.3. Организация
рабочего места повара при
приготовлении супов и соусов

Содержание 1 2,3

1. Организация рабочего места повара при приготовлении супов и соусов.
Санитарные требования к организации рабочего мест повара при приготовления
супов и соусов. Соблюдение правил личной гигиены повара.Техническое оснащение
рабочего места повара при приготовлении супов и соусов. Правила эксплуатации и
техника безопасности при работе на оборудовании.Организация технологических
линий по приготовлению супов и соусов. Оборудование, инвентарь, посуда при
приготовлении супов и соусов.

Тема 1.4. Приготовление
бульонов и отваров

Содержание 2 3

1 Технология приготовления бульонов и отваров.

Классификация бульонов и отваров, их пищевая ценность.

Общие правила приготовления бульонов и отваров, их кулинарное использование,
требования к качеству.

Лабораторная работа: 2 3

1. Приготовление бульонов и отваров: костного, мясо-костного, мясного, рыбного,
куриного, грибного и овощного отваров.



Тема 1.5.Приготовление щей,
борщей, рассольников

Содержание 2 3

1. Технология приготовление борщей, щей, рассольников.

Классификация борщей, щей, рассольников. Способы подготовки основных
компонентов для приготовления борщей, щей, рассольников: пассерование овощей,
томата, муки, тушение свеклы, квашеной капусты, припускание огурцов, подготовка
круп и огуречного рассола. Общая схема приготовления. Требования к качеству,
правила отпуска, условия и сроки хранения.

Лабораторная работа 6 3

1. Приготовление щей, борщей, рассольников.

Тема 1.6.Приготовление
простых основных супов

Содержание 2 3

1. Технология приготовление простых основных супов.

Классификация супов картофельных с овощами, крупой, бобовыми и макаронными
изделиями. Классификация супов с крупами, бобовыми и макаронными изделиями
без картофеля. Технология приготовления, требования к качеству, правила отпуска,
условия и сроки хранения. Особенности приготовления супов из концентратов.

Лабораторная работа 4 3

1. Приготовление простых основных супов.

Тема 1.7.Приготовление
молочных, сладких и
холодных супов

Содержание 2 3

1. Технология приготовления супов молочных, сладких и холодных супов.

Классификация молочных, сладких и холодных супов. Общая схема приготовления
супов. Требования к качеству, правила отпуска, условия и сроки хранения.



Лабораторная работа 4 3

1. Приготовлениесупов молочных, сладких и холодных супов.

Тема 1.8. Технология
приготовления соусов

Содержание 8 2,3

1. Технология приготовления компонентов для соусов.

Технология приготовления отдельных компонентов для соусов: белой мучной
пассеровки, красной мучнойпассеровки, соусных основ, коричневого бульона,
мясного сока. Температурный режим приготовления, органолептическая оценка
компонентов.

2. Технология приготовления соуса красного основного и его производных.

Особенности приготовления соуса красного основного и его производных.
Технология приготовления и использования соусов. Требования к качеству, правила
отпуска, условия и сроки хранения.

3. Технология приготовления соуса белого основного и его производных.

Особенности приготовления соуса белого основного и его производных. Технология
приготовления и использования соусов. Требования к качеству, правила отпуска,
условия и сроки хранения.

4. Технология приготовление молочных, сметанных и сладких соусов.

Особенности приготовления молочных, сметанных и сладких соусов и их
производных. Технология приготовления и использования соусов. Требования к
качеству, правила отпуска, условия и сроки хранения.



5. Технология приготовление соусов на растительном масле и уксусе.

Особенности приготовления соусов на растительном масле и уксусе. Технология
приготовления и использования соусов. Требования к качеству, правила отпуска,
условия и сроки хранения.

Лабораторные работы 8 3

1. Приготовление соусов красного и белого основного и их производных. 4

2. Приготовление соусов: молочных, сметанных, на растительном масле и уксусе,
сладких.

4

Содержание 2 2,3

Тема 1.9. Охлаждение,
замораживание,
размораживание и разогрев
отдельных компонентов для
соусов.

Охлаждение, замораживание, размораживание и разогрев отдельных
компонентов для соусов.

Использование соусов промышленного производства и пищевых концентратов.

Температурный режим, правила охлаждения, замораживания. Условия хранения и
назначение.



Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ3.

Составление технологических схем приготовления супов и соусов.

Составление кроссвордов по темам модуля.

Работа со сборником рецептур, нормативно-технической документацией.

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов.

Подготовить компьютерную презентацию по результатам освоения МДК.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.

Самостоятельное изучение правил приготовления прозрачных бульонов и отваров и гарниров к ним.

21

Консультации при изучении раздела ПМ3.

Технология приготовление борщей, щей, рассольников.

Технология приготовления соуса красного основного и его производных.

4



Тематика домашних заданий

Разработка технологических карт для лабораторных работ.

Ознакомление с технологией приготовления супов-пюре с использованием Интернет-ресурсов.

Решение ситуационных задач, используя конспекты лекций, методические рекомендации и специальную литературу.

Подготовка материалов к разработке и демонстрации компьютерной презентации по результатам освоения МДК.

Учебная практика

Виды работ

- ознакомление с правиламитехники безопасности, производственной санитарией и организацией рабочего места при работе в
горячем цехе супового и соусного отделов;

- приготовление и отпускбульонов и отваров;

- приготовление и отпуск щей;

- приготовление и отпуск борщей;

- приготовление и отпуск рассольников;

- приготовление и отпуск супов картофельных: с крупами, макаронными изделиями, бобовыми, супа рыбного, с
фрикадельками, супа-лапши домашней на курином и грибном бульонах;

--особенности приготовления супа овощного и крестьянского;

- органолептическая оценка качества готовой продукции и проведение бракеража;

- приготовление и отпуск молочных и сладких супов;

- приготовление и отпуск супов холодных и из концентратов;

18 3



- приготовление отдельных компонентов для соусов;

- приготовление соуса красного основного и его производных;

- приготовление соуса белого основного и его производных;

- приготовление молочных и сметанных соусов;

-приготовление соусов на растительном масле и уксусе;

- использование охлажденных, замороженных отдельных ингредиентов для супов и соусов.

Производственная практика

Виды работ

- ознакомление с правиламитехники безопасности, производственной санитарией и организацией рабочего места при работе в
горячем цехе супового и соусного отделов;

- ознакомление с особенностями режима работы предприятия;

- изучение основного и вспомогательного оборудования в горячем цехе;

- участие в работах по приготовлению первых блюд и соусов;

- изучение работы повара супового и соусного отделения;

- сопровождение ведения технологического процесса;

- оформление технологической документации;

- выполнение правил и норм охраны труда на производстве.

54 3

Всего 143



Экзамен (квалификационный)

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных
кабинетов: технологии кулинарного производства; безопасности
жизнедеятельности и охраны труда; лабораторий: микробиологии, санитарии
и гигиены; технического оснащения и организации рабочего места; учебного
кулинарного цеха.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
«Технологии кулинарного производства»:

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

 рабочее место преподавателя;

 комплект технологических схем по приготовлению супов и соусов;

 комплект нормативно-технической документации;

 комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:

Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор), лицензионное
программное обеспечение.

Оборудование лаборатории технического оснащения и организации
рабочего места:

- котёл электрический КПЭ – 60;

 универсальный привод со сменными механизмами;

 весы настольные;

 производственные столы;

o разделочные доски;

o функциональные ёмкости;



o -средства малой механизации.

Оборудование учебного кулинарного цеха:

- котёл электрический КПЭ – 100, 160, 250;

- электрические плиты типа ПЭСМ;

- электрические сковороды;

 универсальный привод со сменными механизмами;

 мармит МСЭ-3К, МСЭ-110;

 жарочные шкафы;

 холодильные шкафы;

 весы настольные;

 производственные столы;

 моечные ванны.

o разделочные доски;

o функциональные ёмкости;

 ножи.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
учебную и производственную практику. Учебная практика проводится
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Производственная
практика проводится концентрированно в специально выделенный период
на рабочих местах баз практики.



4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Нормативные документы

13.ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв.
02.01.2000 ФЗ-29

14.Правила оказания услуг общественного питания (Постановление
Правительства РФ от 5.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями
от 21.06.2001 № 389)

15.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для
приятий общественного питания. - М., Экономика, 2007

16.ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения»

17.ГОСТ Р 50763-07 «Услуги общественного питания. Продукция
общественного питания, реализуемая населению. Общие технические
условия».

18.ГОСТ Р 50762-07 «Услуги общественного питания. Классификация
предприятий»

Основные источники

1. Анфимова Н.А., Татарская Л.Л. Кулинария. Академия, Москва, 2012.

2. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного
питания.- М.: АСАДЕМА, 2011.

3. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях
общественного питания.- М.: АСАДЕМА, 2011.

Дополнительные источники

1. Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Кравцова В.А. Технология приготовления пищи.
Деловая культура, Москва, 2012

2. Матюхина З.П. Физиология питания, санитария игигиена.- М.:
Мастерство,2012



3. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров.- Ростов – на-
Дону.: Феникс,2013

4. Перетятко Т.И. Организация учета и учета и калькуляции.- Ростов-на- Дону
Феникс,2013

5. Мрыхина Е.Б. Организация производства на предприятиях общественного
питания.- М.: ИНФРА,2011

Отечественные журналы:

1. «Питание и общество»

2. «Ресторанные ведомости»

3. «Гастроном»

Интернет-ресурсы:

1. http://www.vkysni-sup.ru/

2. http://www.gotovim.ru/recepts/soups/pyre/

3. http://gotovimsup.com/

4. http://www.sous.ru/

5. http://www.bankreceptov.ru/sauce/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение программы данного модуля должно проходить после

изучения общепрофессиональных дисциплин «Основы микробиологии,
санитарии и гигиены в пищевом производстве», «Физиология питания с
основами товароведения продовольственных товаров», «Техническое
оснащение и организация рабочего места».

При проведении аудиторных занятий необходимо использовать
мультимедийное оборудование, нормативно-техническую документацию.
При работе со сборником рецептур, нормативно-технической документацией,
при составлении схем, муляжей, создании компьютерной презентации,
обучающимся оказываются консультации.

Учебная и производственная практика проводится в лаборатории
техникума и на учебно-производственных предприятиях питания города
Белгорода.



4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:
преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование,
обладать способностью преподавать смежные дисциплины. Постоянно
повышать профессиональный уровень, знать современное производство,
тенденции его развития, знакомиться с новыми видами сырья, технологиями,
новыми видами оборудования. Прохождение обязательной стажировки в
профильных предприятиях не реже 1-го раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование
с опытом работы в отрасли не менее 3 лет.

Мастера производственного обучения: среднее профессиональное или
высшее профессиональное образование, разряд не ниже 5.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и

оценки
ПК 1. Готовить бульоны и отвары - грамотность выбора основных

продуктов и дополнительных
ингредиентов для приготовления
бульонов и отваров;

- правильность определения
классификации бульонов и отваров, их
пищевой ценности;

-обоснованность соблюдения санитарно-
гигиенических норм и правил при
организации рабочего места повара при
приготовлении бульонов и отваров;

- соответствие выбора оборудования,
посуды, инвентаря для процесса
приготовления бульонов и отваров;

- соблюдение безопасного режима
эксплуатации механического и
теплового оборудования;

-правильность соблюдения
технологического процесса
приготовления бульонов и отваров;

- соблюдение санитарных норм и правил,
условий и сроков хранения бульонов и
отваров;

-Тестирование

- Экспертное
наблюдение и
оценка на
лабораторно-
практических
занятиях

- Оформление
отчета по
лабораторным и
практическим
работам

- Экспертное
наблюдение и
оценка при
прохождении
учебной и
производственной
практики



- Экспертное
наблюдение и
оценка на
лабораторно-
практических
занятиях, при
прохождении
производственной
практики

ПК2. Готовить простые супы - Обоснованность соблюдения
санитарно-гигиенических норм и правил
при организации рабочего места по
приготовлению простых супов;

- правильность выбора условий и сроков
хранения готовых первых блюд;

- соответствие выбора оборудования,
посуды, инвентаря для процесса
приготовления супов;

- точность проведения процесса
проверки исправности теплового
оборудования для процесса
приготовления простых супов;

- правильность организации рабочего
места повара по приготовлению супов;

- правильность соблюдения требований
по безопасной эксплуатации
оборудования, инструментов, инвентаря,
используемых при приготовлении
простых супов;

- правильность выполнения действий по
приготовлению простых супов;

- правильность выполнения действий по
оформлению и отпуску первых блюд;

- точность расчета количества сырья для
приготовления супов;

- точность проведения бракеража
готовых первых блюд;

- Тестирование;

- Экспертное
наблюдение и
оценка
выполнения
лабораторно-
практической
работы;

- Экспертное
наблюдение и
оценка
выполнения
действий по
безопасной
эксплуатации
оборудования,
инструментов,
инвентаря;

-Экспертная
оценка качества
готовых блюд во
время



- соответствие и правильность выбора
посуды для отпуска первых блюд;

- точность выбора режимов хранения
готовых

первых блюд в зависимости от способа
реализации;

- точность выполнения действий по
организации процесса хранения готовых
супов до момента реализации.

лабораторно-
практических
работ, учебной
практики,
производственной
практики;

- Оформление
отчета по
лабораторно-
практическим
занятиям;

- Проверочная
работа;

- Экспертное
наблюдение и
оценкаумений при
прохождении
учебной и
производственной
практики;

ПК 3. Готовить отдельные
компоненты для соусов и соусные
полуфабрикаты.

- грамотность выбора и подготовки
основных продуктов и дополнительных
ингредиентов для приготовления соусов
и соусных полуфабрикатов;

- правильность определения
классификации соусов, их пищевой
ценности;

-обоснованность соблюдения санитарно-
гигиенических норм и правил при
организации рабочего места повара в
соусном отделении горячего цеха;

- соответствие основных и
дополнительных ингредиентов

-Тестирование

- Текущий
контроль в форме:

- блиц-опроса;

- графического
диктанта.

- Оценка



органолептическим показателям; выполнения
домашних и
самостоятельных
работ.

ПК 3. Готовить простые холодные и
горячие соусы

- Обоснованность соблюдения
санитарно-гигиенических норм и правил
при организации рабочего места по
приготовлению простых холодных и
горячих соусов;

- правильность выбора условий и сроков
хранения готовых соусов;

- соответствие выбора оборудования,
посуды, инвентаря для технологического
процесса производства соусов;

- правильность организации рабочего
места повара по приготовлению соусов;

- правильность соблюдения требований
по безопасной эксплуатации
оборудования, инструментов, инвентаря,
используемых при приготовлении
простых холодных и горячих соусов;

- правильность выполнения
технологических операций при
приготовлении простых холодных и
горячих соусов;

- правильность подбора соусов ко
вторым горячим и сладким блюдам,
холодным блюдам и закускам;

- точность расчета количества сырья для
приготовления соусов;

- точность проведения бракеража
готовых соусов;

- соответствие и правильность выбора
посуды для отпуска горячих и холодных

- Экспертное
наблюдение и
оценка на
лабораторно-
практических
занятиях, и при
прохождении
учебной и
производственной
практики;

- Тестирование;

- Наблюдение и
экспертная оценка
эффектив-ности и
правильности
принимаемых
решений на
лабораторно-
практических
занятиях, в
процессе учебной
и
производственной
практик.

- Оценка
выполнения
производственных
заданий в рамках
учебной и
производственной
практик.



соусов;

- точность выбора режимов хранения
готовых

соусов в зависимости от способа
реализации;

- точность выполнения действий по
организации процесса хранения готовых
соусов до момента реализации.

-Наблюдение и
оценка мастера
при прохождении
учебной практики

- Тестирование

-Экспертная
оценка в рамках
текущего контроля
на практических
занятиях;

- Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях, и при
прохождении
учебной и
производственной
практик.



Результаты

(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля
и оценки

ОК 1. Понимать
сущность и
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый
интерес.

- демонстрирует понимание значимости профессии
для здоровья потребителей через соблюдение
требований по безопасности продукции в процессе
выполнения лабораторных работ, выполнения
заданий по практике;

- активность, инициативность в процессе освоения
профессиональной деятельности

- Наблюдение и оценка
преподавателя и мастера
производственного обучения
при проведении лабораторно-
практических работ, при
прохождении учебной
практики

ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
исходя из цели и
способов ее
достижения,
определенных
руководителем.

- демонстрирует правильность выполнения
технологических операций во время выполнения
лабораторных, практических работ, заданий во
время учебной, производственной практики;

- Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях при
выполнении работ по учебной
и производственной
практикам

ОК 3.
Анализировать
рабочую
ситуацию,
осуществлять
текущий и
итоговый
контроль, оценку
и коррекцию
собственной
деятельности,
нести
ответственность за
результаты своей
работы.

- определяет дефекты сырья, готовой продукции,
указывает причины возникновения дефектов и
предлагает способы их устранения;

- характеризует температурные режимы разных
способов приготовления супов и соусов;

- выполняет действия по контролю исправности и
соблюдению чистоты производственного
оборудования, инвентаря, посуды;

- оценивает соответствие выхода готовой продукции
норме, оценивает соответствие качества готовой
продукции требованиям к качеству;

- производит самооценку в процессе мониторинга;

-соблюдает условия безопасности при выполнении
технологических операций на рабочем месте.

- Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях при
выполнении работ по учебной
и производственной
практикам

ОК 4.
Осуществлять
поиск
информации,
необходимой для
эффективного

 Эффективный поиск необходимой информации;

- Использование различных источников для поиска
информации, включая электронные.

- Экспертная оценка
выполнения лабораторных и
практических работ,
самостоятельной работы.



выполнения
профессиональны
х задач.

ОК 5.
Использовать
информационно-
коммуникационн
ые технологии

в
профессиональной
деятельности

Осуществляет обучение с использованием ПК,

Осуществляет сбор информации с использованием
интернет-ресурсов;

Разрабатывает и представляет компьютерную
презентацию.

- Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях при
выполнении работ по учебной
и производственной практике;

- Экспертное наблюдение при
выполнении компьютерной
презентации

ОК 6. Работать в
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
клиентами

- выполняет работу под наблюдением при наличии
некоторой самостоятельности в типовых и
измененных ситуациях.

- активно работает в группе, правильно выстраивает
взаимоотношения при работе в группе;

- демонстрирует действия по отпуску готовой
продукции посетителю с учетом соблюдения правил
поведения;

- Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы

ОК 7. Исполнять
воинскую
обязанность, в том
числе с
применением
полученных
профессиональны
х знаний (для
юношей).

- осуществлять планирование внеурочной работы с
учетом подготовки к исполнению воинской
обязанности

-Наблюдение и экспертная
оценка планов, мероприятий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Приготовление блюд из рыбы

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) – являетсячастью ППКРСв соответствии с ФГОС по профессии
19.01.17 «Повар, кондитер», в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический
техникум» в объеме 58 часов, части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):

Приготовление блюд из рыбы
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

6. Производить обработку рыбы с костным скелетом;
7. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы

с костным скелетом;
8. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом.

Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована при разработке программв дополнительном профессиональном
образовании по повышению квалификации и переподготовке кадров для
индустрии питания при наличии основного общего, среднего (полного) общего
образования, опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

 обработки рыбного сырья; приготовления полуфабрикатов из рыбы;

уметь:

 проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие
технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы;

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для
приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы;

 использовать различные технологии приготовления и оформления блюд
из рыбы;



 оценивать качество блюд;

знать:

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного
сырья, полуфабрикатов и готовых блюд;

 Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов
к ним при приготовлении блюд из рыбы;

 Последовательность выполнения технологических операций при
подготовке сырья и приготовлении блюд из рыбы;

 Правила проведения бракеража;

 Способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи;

 Правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы;

 Температурный режим и правила охлаждения, замораживания и
хранения полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы;

 Виды необходимого технологического оборудования и
производственного инвентаря, правила их безопасного использования.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 112 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 14часов;
консультации -4 часа;

учебной и производственной практики – 54 часа.
Итоговая аттестация в формеэкзамена.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
приготовление блюд из рыбы, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1 Производить обработку рыбы с костным скелетом.

ПК 2 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из
рыбы с костным скелетом.

ПК 3 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным
скелетом.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля Приготовление блюд из рыбы

Кодыпрофессиональныхкомпетенц
ий

Наименования
разделов

профессиональног
о модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка

и
практики

)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная
аудиторная учебная

нагрузка
обучающегося

Самостоятельна
я работа

обучающегося,
часов

консультаци
и

Учебная
,

часов

Производственна
я,

часов
(если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего
,

часов

в т.ч.
лабораторны
е работы и

практически
е занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПК 1-3 Раздел 1.
Осуществление
технологического
процесса
механической и
тепловой
кулинарной
обработки рыбы

76 40 18 14 4 18 -

Производственная
практика, часов

36 - 36

Всего: 112 40 18 14 4 18 36



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)Приготовление блюд из рыбы

Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.
ПМ.04. Осуществление
технологического
процесса механической и
тепловой кулинарной
обработки рыбы

112

МДК 04.01. Технология
обработки сырья и
приготовления блюд из
рыбы

40

Тема 1.1. Значение рыбы
в питании

Содержание 2 2,3
1. Значение рыбы в питании. Классификация, пищевая ценность,

требования к качеству рыбного сырья, полуфабрикатов и готовых
блюд.

Практическое занятие 2 3
1. Органолептическая оценка качества рыбного сырья и полуфабрикатов.

Тема 1.2. Организация Содержание 2



рабочего места повара в
процессе обработки
рыбного сырья

1. Организация рабочего места по обработке рыбы. Организация
рабочего места повара. Санитарно-гигиенические требования при
обработке рыбного сырья и приготовления полуфабрикатов из рыбы.
Соблюдение правил личной гигиены повара. Техническое оснащение
технологического процесса обработки рыбы. Безопасные условия
эксплуатации механического оборудования и инвентаря, инструментов
в процессе обработки рыбы.

3

Тема 1.3. Первичная
обработка рыбы и
приготовление
полуфабрикатов

Содержание 4 3
1. Первичная обработка и способы разделки рыбы. Технологический

процесс механической кулинарной обработки и разделки рыбы с
костным скелетом.

2. Технология приготовления полуфабрикатов из рыбы для варки,
припускания, жарки. Требования к качеству, условия, сроки
хранения и реализации полуфабрикатов из рыбы.

3. Технология приготовления полуфабрикатов из рыбной котлетной
массы. Технологический процесс приготовления полуфабрикатов из
рыбной котлетной массы. Кулинарное использование, требования к
качеству, условия, сроки хранения и реализации полуфабрикатов.

Лабораторные работы 4
1. Механическая кулинарная обработка рыбы. Приготовление

полуфабрикатов из рыбы для варки, припускания, жарки, тушения,
запекания.

2. Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы.
Принцип действия и правила эксплуатации механического
оборудования мясо-рыбного цеха.

Тема 1.4. Санитарно-
гигиенические требования
к организации рабочего
места при приготовлении
блюд из рыбы.

Содержание 2 3
1. Санитарно-гигиенические требования к горячему цеху.

Соблюдение санитарно-гигиенических норм при организации
рабочего места по приготовлению блюд из рыбы. Требования к
условиям хранения и реализации готовых блюд из рыбы.

Тема 1.5. Виды Содержание 2 3



технологического
оборудования и
производственного
инвентаря, используемых
при приготовлении блюд
из рыбы.

1. Техническое оснащение рабочего места повара при
приготовлении блюд из рыбы. Материал, используемый для
изготовления оборудования, инвентаря, посуды и тары, маркировка.
Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на
оборудовании.

Тема 1.6. Горячие
гарниры и соусы,
используемые при
приготовлении и отпуске
блюд из рыбы

Содержание 2 3
1. Гарниры и соусы к рыбным блюдам. Характеристика и подготовка

основных продуктов и дополнительных ингредиентов, применяемых
при приготовлении блюд из рыбы. Технология приготовления гарниров
и соусов, требования к качеству, условия и сроки хранения.

Тема 1.7. Приготовление
блюд из рыбы

Содержание 6 3
1. Блюда из отварной, припущенной и жареной рыбы. Простые и

основные блюда из вареной, припущенной, жареной рыбы:
ассортимент, приготовление, оформление и отпуск.

2. Блюда из запеченной и тушеной рыбы. Простые и основные блюда
из запеченной и тушеной рыбы: ассортимент, приготовление,
оформление и отпуск.

3. Блюда из рыбной котлетной массы. Простые и основные блюда из
рыбной котлетной массы: ассортимент, приготовление, оформление и
отпуск.

Лабораторные работы 10 3
1. Приготовление блюд из вареной, припущенной рыбы. 2

2. Приготовление блюд из жареной рыбы. 2
3. Приготовление блюд из тушеной и запеченной рыбы. 2
4. Приготовление блюд из рыбной котлетной массы. 4

Тема 1.8. Оценка качества
готовых блюд из рыбы, их
реализация

Практическое занятие: 2 3
1. Правила проведение бракеража готовых блюд из рыбы.

Органолептическая оценка готовых блюд. Организация рабочего места
на раздаче по отпуску блюд из рыбы, условия и сроки хранения при их
реализации.



Тема 1.9. Охлаждение,
замораживание и
хранение полуфабрикатов
и блюд из рыбы

Содержание 2 2
1. Охлаждение, замораживание и хранение полуфабрикатов и

готовых блюд. Температурный режим, правила охлаждения,
замораживания и хранения полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ4.
Составление технологических схем приготовления блюд из рыбы.
Изготовление муляжей по теме «Приготовление блюд из рыбной котлетной массы».
Работа со сборником рецептур, нормативно-технической документацией.
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов.
Подготовить компьютерную презентацию по результатам освоения МДК.

14

Консультации.
Блюда из отварной, припущенной и жареной рыбы.
Блюда из рыбной котлетной массы.

4

Примерная тематика домашних заданий
Разработка технологических карт для лабораторных работ.
Решение ситуационных задач, используя конспекты лекций, методические рекомендации и специальную
литературу.
Подготовка материалов к разработке и демонстрации компьютерной презентации по результатам освоения
МДК.



Учебная практика
Виды работ
- ознакомление с правиламитехники безопасности, производственной санитарией и организацией
рабочего места при работе в рыбном и горячем цехах;
- изучение способов обработки рыбы, выполнение различных умений и навыков по приготовлению
полуфабрикатов и блюд из рыбы;
- изучение норм отходов при обработке рыбы, приготовлении полуфабрикатов из рыбы; потери при
тепловой обработке полуфабрикатов при приготовлении блюд из рыбы;
- первичная обработка рыбы с костным скелетом; приготовление полуфабрикатов;
- приготовление и отпуск отварных и припущенных блюд из рыбы;
- приготовление и отпуск жареных, тушеных, запеченных блюд из рыбы;
- приготовление и отпуск блюд из рыбной котлетной массы;
- органолептическая оценка качества готовой продукции и проведение бракеража.

18 3

Производственная практика
Виды работ
- ознакомление с правиламитехники безопасности, производственной санитарией и организацией
рабочего места при работе в мясо-рыбном и горячем цехах;
- ознакомление с особенностями режима работы предприятия;
- изучение основного и вспомогательного оборудования в мясо-рыбном и горячем цехах;
- участие в работах по приготовлению полуфабрикатов и блюд из рыбы и рыбной котлетной массы;
- изучение работы повара мясо-рыбного и горячего цехов;
- сопровождение ведения технологического процесса;
- оформление технологической документации;
- выполнение правил и норм охраны труда на производстве.

36 3

Всего 112

Экзамен (квалификационный)
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета технологии кулинарного производства, лаборатории технического
оснащения и организации рабочего места, учебного кулинарного цеха.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии
кулинарного производства»:

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

 рабочее место преподавателя;

 комплект технологических схем первичной обработки рыбы с костным
скелетом, приготовление полуфабрикатов из рыбы, полуфабрикатов из
рыбной котлетной массы, технологического процесса приготовления
блюд из рыбы;

 комплект нормативно-технической документации;

 комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:
Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор), лицензионное

программное обеспечение.

Оборудование лаборатории технического оснащения и организации
рабочего места:

 универсальный привод с набором сменных механизмов;

 рыбоочистительная машина;

 весы настольные;

 производственные столы;

 моечные ванны.

Оборудование учебного кулинарного цеха:



 протирочная машина МП- 800;
o холодильный шкаф;

o пароконвектомат,

o электроплита,

o электрическая сковорода;

o фритюрница,

o гриль,

o производственный стол, моечная ванна, весы настольные.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
учебную и производственную практику. Учебная практика проводится
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Производственная
практика проводится концентрированно в специально выделенный период
на рабочих местах баз практики.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Нормативные документы
19. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв.

02.01.2000 ФЗ-29
20. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление

Правительства РФ от 5.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от
21.06.2001 № 389)

21. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для
приятий общественного питания. - М., Экономика, 2007

22. ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения»
23. ГОСТ Р 50763-07 «Услуги общественного питания. Продукция

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические
условия».

24. ГОСТ Р 50762-07 «Услуги общественного питания. Классификация
предприятий»

Основные источники
1. Анфимова Н.А., Татарская Л.Л. Кулинария. М.: АСАДЕМА,2011.



2. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного
питания.- М.: АСАДЕМА,2012.
3. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях
общественного питания.- М.: АСАДЕМА,2012.

Дополнительные источники
1. Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Кравцова В.А. Технология приготовления пищи.
Деловая культура, Москва, 2013
2. Матюхина З.П. Физиология питания, санитария и гигиена.- .- М.:
Мастерство,2012
3. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров.- Ростов – на-
Дону.: Феникс,2013
4. Перетятко Т.И. Оргнизация учета и учета и калькуляции.- Ростов-на- Дону
Феникс,2013
5. Мрыхина Е.Б. Организация производства на предприятиях общественного
питания.- М.: ИНФРА,2011
6. Первичная обработка- овощей и грибов Электронное учебное пособие.- М.:
ООО «МОНЦПрофессиональное образование,2012

Отечественные журналы:
1. «Питание и общество»
2. «Ресторанные ведомости»
3. «Гастроном»

Интернет-ресурсы:
1. http://www.bluda-iz-riby.ru/
2.http://www.restoran.ru/msk/articles/kulina/kulinarnye_retsepty/vtorye_blyuda/iz
_ryby
3. http://fish-cookery.net/
4. http://ae.kulichki.com/index.php?tl=fish&nm=5

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение программы данного модуля должно проходить после

изучения общепрофессиональных дисциплин «Основы микробиологии,
санитарии и гигиены в пищевом производстве», «Физиология питания с
основами товароведения продовольственных товаров», «Техническое
оснащение и организация рабочего места».

При проведении аудиторных занятий необходимо использовать
мультимедийное оборудование, нормативно-техническую
документацию.При работе со сборником рецептур, нормативно-технической
документацией, при составлении схем, муляжей, создании компьютерной
презентации, обучающимся оказываются консультации.

Учебная и производственная практика проводится в лаборатории
техникума и на учебно-производственных предприятиях питания города
Алексеевка.



4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:
преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование,
обладать способностью преподавать смежные дисциплины. Постоянно
повышать профессиональный уровень, знать современное производство,
тенденции его развития, знакомиться с новыми видами сырья, технологиями,
новыми видами оборудования. Прохождение обязательной стажировки в
профильных предприятиях не реже 1-го раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование
с опытом работы в отрасли не менее 3 лет.Мастера
производственногообучения: среднее профессиональное или высшее
профессиональное образование, разряд не ниже 5.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и
методы

контроля и
оценки

ПК 1. Производить
обработку рыбы с костным
скелетом.

- обоснованность соблюдения санитарно-
гигиенических требований при обработке
рыбы с костным скелетом;
- характеристика, точность выбора условий
и сроков хранения рыбного сырья и
полуфабрикатов из рыбы;
- точность определения годности рыбного
сырья;
- правильность организации рабочего места
при обработке рыбы вручную и
механическим способом;
- соблюдение безопасного режима
эксплуатации механического
оборудования;
- соответствие выбора способа обработки
рыбы
- точность расчета количества отходов при
обработке рыбы; проведение оценки
качества первичной обработки рыбы с
костным скелетом;
- правильность выполнения действий по
хранению полуфабрикатов из рыбы.

Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях

-тестирование

- Экспертное
наблюдение и
оценка
выполнения
лабораторных
работ

- Экспертное
наблюдение и
оценка во время
проведения
лабораторно-
практических
занятий, учебной
практики,
производственно
й практики;



ПК 2. Производить
приготовление или
подготовку полуфабрикатов
из рыбы с костным
скелетом

- точность проведения процесса проверки
исправности механического оборудования
для приготовления полуфабрикатов из
рыбы и рыбной котлетной массы
- точность проведения процесса проверки
исправности теплового оборудования для
процесса приготовления блюд из рыбы;
- правильность организации рабочего места
по приготовлению полуфабрикатов.
- соответствие выбора способа обработки
рыбы;
- соответствие и правильность формы
полуфабрикатов из рыбы и рыбной
котлетной массы;
- правильность выполнения действий по
приготовлению полуфабрикатов из рыбы и
рыбной котлетной массы
- точность проведения оценки качества
полуфабрикатов из рыбы и рыбной
котлетной массы.
- правильность выполнения действий по
хранению полуфабрикатов из рыбы

-Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях,
лабораторной
работе и при
прохождении
производственно
й практики;
- Оформление
результатов
лабораторно-
практической
работы;
- Тестирование;



ПК 3. Готовить и
оформлять простые блюда
из рыбы с костным
скелетом

- Обоснованность соблюдения санитарно-
гигиенических норм и правил при
организации рабочего места по
приготовлению блюд из рыбы;
- правильность выбора условий и сроков
хранения готовых блюд из рыбы
- точность проведения процесса проверки
исправности теплового оборудования для
процесса приготовления блюд из рыбы
- правильность организации рабочего места
по приготовлению блюд из рыбы;
- правильность соблюдения требований по
безопасной эксплуатации оборудования,
инструментов, инвентаря, используемых
при приготовлении блюд из рыбы;
- соответствие выбора оборудования,
посуды, инвентаря для процесса
приготовления блюд из рыбы.
- правильность выполнения действий по
приготовлению блюд из рыбы; подбор
гарнира и соуса;
- выполнение действий по приготовлению
блюд из рыбы с учетом временного
регламента;
- правильность выполнения действий по
оформлению и отпуску блюд из рыбы;
- точность расчета количества сырья для
приготовления блюд из рыбы;
- точность проведения бракеража готовых
блюд из рыбы.
- соответствие и правильность выбора
посуды для отпуска блюд из рыбы.
- точность выбора режимов хранения
готовых
блюд из рыбы в зависимости от вида
реализации;
- правильность выполнения действий по
охлаждению, замораживанию готовых блюд
из рыбы.
- точность выполнения действий по
организации процесса хранения готовых
блюд из рыбы до момента реализации

- Тестирование;
- Экспертное
наблюдение и
оценка
выполнения
лабораторно-
практической
работы;
- Экспертное
наблюдение и
оценка
выполнения
действий по
безопасной
эксплуатации
оборудования,
инструментов,
инвентаря;
-Экспертная
оценка качества
готовых блюд во
время
лабораторно-
практических
работ, учебной
практики,
производственно
й практики;
- Оформление
отчета по
лабораторно-
практическим
занятиям;

- Проверочная
работа;

- Экспертное
наблюдение и
оценкаумений
при
прохождении
учебной и
производственно
й практики;

Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и

оценки



ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

- демонстрирует понимание
значимости профессии для
здоровья потребителей через
соблюдение требований по
безопасности продукции в
процессе выполнения
лабораторных работ,
выполнения заданий по
практике;
- активность, инициативность в
процессе освоения
профессиональной
деятельности

- Наблюдение и
оценка
преподавателя и
мастера
производственно
го обучения при
проведении
лабораторно-
практических
работ, при
прохождении
учебной
практики

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных
руководителем.

- демонстрирует правильность
выполнения технологических
операций во время выполнения
лабораторных, практических
работ, заданий во время
учебной, производственной
практики;

- Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических и
лабораторных
занятиях при
выполнении
работ по учебной
и
производственно
й практикам

ОК 3. Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты
своей работы.

- определяет дефекты сырья,
готовой продукции, указывает
причины возникновения
дефектов и предлагает способы
их устранения;
- сравнивает технологические
процессы при механической и
кулинарной обработке рыбы;
- характеризует температурные
режимы разных способов
приготовления блюд из рыбы;
- выполняет действия по
контролю исправности и
соблюдению чистоты
производственного
оборудования, инвентаря,
посуды;
- оценивает соответствие
выхода готовой продукции
норме, оценивает соответствие
качества готовой продукции
требованиям к качеству;
- производит самооценку в
процессе мониторинга;
-соблюдает условия
безопасности при выполнении

- Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических и
лабораторных
занятиях при
выполнении
работ по учебной
и
производственно
й практикам



технологических операций на
рабочем месте.

ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач.

 Эффективный поиск
необходимой информации;

- Использование различных
источников для поиска
информации, включая
электронные.

- Экспертная
оценка
выполнения
лабораторных и
практических
работ,
самостоятельной
работы.

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности

Осуществляет обучение с
использованием ПК,
Осуществляет сбор
информации с использованием
интернет-ресурсов;
Разрабатывает и представляет
компьютерную презентацию.

- Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических и
лабораторных
занятиях при
выполнении
работ по учебной
и
производственно
й практике;
- Экспертное
наблюдение при
выполнении
компьютерной
презентации

ОК 6. Работать в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
клиентами

- выполняет работу под
наблюдением при наличии
некоторой самостоятельности в
типовых и измененных
ситуациях.
- активно работает в группе,
правильно выстраивает
взаимоотношения при работе в
группе;
- демонстрирует действия по
отпуску готовой продукции
посетителю с учетом
соблюдения правил поведения;

- Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность,
в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для
юношей).

- осуществлять планирование
внеурочной работы с учетом
подготовки к исполнению
воинской обязанности

-Наблюдение и
экспертная
оценка планов,
мероприятий.



Областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение

«Алексеевский агротехнический техникум»

Рабочая программа
профессионального модуля ПМ.05

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы

для профессии

19.01.17 Повар, кондитер

г. Алексеевка
2016
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) – является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии
19.01.17 «Повар, кондитер», в «Алексеевском агротехническом техникуме», в
объеме 98 часов,части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

9. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов
и домашней птицы;

10.Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов
из мяса, мясопродуктов и домашней птицы;

11.Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов;
12.Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована

при разработке программв дополнительном профессиональном образовании по
повышению квалификации и переподготовке кадров для индустрии питания
при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования, опыт
работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

 обработки сырья; приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и
домашней птицы;

уметь:

 проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы
и соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса
и домашней птицы;
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 выбирать производственный инвентарь для приготовления
полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы

 использовать различные технологии приготовления и оформления блюд
из мяса и домашней птицы;

 оценивать качество готовых блюд;

знать:

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья,
полуфабрикатов и готовых блюд из мяса и домашней птицы;

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к
ним при приготовлении блюд из мяса и домашней птицы;

 последовательность выполнения технологических операций при
подготовке сырья и приготовлении блюд из мяса и домашней птицы;

 правила проведения бракеража;

 способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи;

 правила хранения и требования к качеству;

 температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения
полуфабрикатов мяса и домашней птицы и готовых блюд;

 виды необходимого технологического оборудования и производственного
инвентаря, правила их безопасного использования.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 278 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося –28часов;
консультации -4 часа;
учебной и производственной практики – 180 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
приготовление блюд из мяса и домашней птицы, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных
продуктов и домашней птицы.

ПК 2 Производить обработку и приготовление основных
полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы.

ПК 3 Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных
продуктов.

ПК 4 Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать
его санитарное состояние.

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля Приготовление блюд из мяса и домашней птицы
Кодыпрофессиональныхкомпетенц

ий
Наименования

разделов
профессиональног

о модуля*

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка

и
практики

)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная
аудиторная учебная

нагрузка
обучающегося

Самостоятельна
я работа

обучающегося,
часов

консультаци
и

Учебная
,

часов

Производственна
я,

часов
(если

предусмотрена
рассредоточенна

я практика)

Всего
,

часов

в т.ч.
лабораторны
е работы и

практически
е занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПК 1-4 Раздел 1.
Осуществление
технологического
процесса
механической и
кулинарной
обработки мяса,
мясопродуктов и
домашней птицы

170 66 36 28 4 72 -

Производственная
практика, часов

108 - 108

Всего: 278 66 36 28 4 72 108

*



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)Приготовление блюд из мяса и домашней птицы

Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. ПМ.05.
Осуществление
технологического
процесса механической и
кулинарной обработки
мяса, мясопродуктов и
домашней птицы

278

МДК 05.01. Технология
обработки сырья и
приготовления блюд из
мяса, мясопродуктов и
домашней птицы

66

Тема 1.1. Значение мяса,
мясных продуктов и
домашней птицы в
питании человека

Содержание 1 2

1. Значение мяса и домашней птицы в питании человека.
Классификация, виды, пищевая ценность мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, требования к качеству мясного
сырья.

Тема 1.2. Организация
рабочего места повара в
процессе обработки мяса,
мясопродуктов и
домашней птицы

Содержание 1 2

1. Организация рабочего места в мясо-рыбном цехе при
обработке мяса, мясопродуктов, домашней птицы.
Санитарно-гигиенические требования к организации рабочего



места повара. Правила личной гигиены повара. Техническое
оснащение технологического процесса обработки мяса и
мясопродуктов, домашней птицы. Безопасные условия
эксплуатации механического оборудования и инвентаря,
инструментов в процессе обработки мяса, домашней птицы.

Тема 1.3. Обработка
говяжьей туши и
приготовление
полуфабрикатов из нее.

Содержание 2 3

1. Технологический процесс механической кулинарной
обработки мяса; разделки и обвалки говяжьих туш и
четвертин. Органолептическая оценка качества мяса,
последовательность обработки мяса и мясопродуктов:
размораживание, обмывание, обсушивание. Деление туши на
полутуши и четвертины. Разделка, обвалка частей туши.
Сортировка и кулинарное использование, требования к
качеству.

2. Технологический процесс приготовления крупнокусковых
и порционных, мелкокусковых полуфабрикатов.
Ассортимент, кулинарное использование, требования к
качеству, условия, сроки хранения и реализации
полуфабрикатов.

Лабораторная работа 4 3
1. Обработка мяса и приготовление полуфабрикатов из

говядины. Механическая кулинарная обработка говяжьей
туши. Кулинарное использование частей туши, требования к
качеству.

Тема 1.4. Обработка
бараньей, свиной туш и
приготовление
полуфабрикатов из них

Содержание 4 3

1. Технологический процесс разделки бараньей и свиной
туш. Кулинарная разделка и обвалка различных частей туш.
Сортировка и кулинарное использование, требования к
качеству.

2. Технологический процесс приготовления
крупнокусковых, порционных и мелкокусковых
полуфабрикатов. Ассортимент, кулинарное использование,
требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации



полуфабрикатов.
Лабораторная работа 4 3

1. Обработка туш баранины и свинины и приготовление
полуфабрикатов. Механическая кулинарная обработка
бараньей и свиной туш. Приготовление полуфабрикатов,
кулинарное использование, требования к качеству.

Тема 1.5. Приготовление
натуральной рубленной и
котлетной массы,
полуфабрикатов из них.

Содержание 2 3

1. Технологический процесс приготовления полуфабрикатов
из натуральной и котлетной рубленой массы.
Техническое оснащение процесса приготовления рубленой и
котлетной массы. Ассортимент, кулинарное использование,
требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации
полуфабрикатов.

Лабораторная работа 2 3
1. Приготовление полуфабрикатов из рубленой и котлетной

массы.
Тема 1.6. Обработка
домашней птицы и
приготовление
полуфабрикатов из нее.

Содержание 4 3

1. Технологический процесс механической кулинарной
обработки, приготовления порционных и мелкокусковых
полуфабрикатов из домашней птицы. Механическая
кулинарная обработка птицы, способы заправки. Требования
к качеству сырья, условия, сроки хранения и реализации.

2. Технология приготовления котлетной массы из птицы.
Особенности приготовления котлетной массы из птицы.
Ассортимент, кулинарное использование, требования к
качеству, условия, сроки хранения и реализации
полуфабрикатов из нее.

Лабораторная работа 2 3
1. Обработка птицы и приготовление полуфабрикатов из

нее.
Тема. 1.7. Обработка Содержание 2 3



костей и субпродуктов. 1. Технологический процесс обработки костей и
субпродуктов из мяса животных и птицы. Механическая
кулинарная обработка костей пищевых, субпродуктов
говядины, баранины, свинины и домашней птицы.
ассортимент, кулинарное использование, требования к
качеству сырья, условия, сроки хранения и использование.

Тема 1.8. Значение блюд
из мяса и домашней
птицы в питании
человека

Содержание 2 2
1. Значение блюд из мяса и домашней птицы в питании

человека.
Классификация блюд, пищевая ценность. Виды гарниров и
соусов, подбор основных продуктов и дополнительных
ингредиентов при приготовлении блюд из мяса и домашней
птицы.

Тема 1.9. Организация
рабочего места при
приготовлении блюд из
мяса, мясопродуктов и
домашней птицы.

Содержание 2 2

1. Организации рабочего места по приготовлению блюд из
мяса, мясопродуктов и домашней птицы. Санитарно-
гигиенические требования к горячему цеху. Соблюдение
санитарно-гигиенических норм при приготовлению блюд из
мяса, мясопродуктов и домашней птицы. Требования к
условиям хранения и реализации готовых блюд. Техническое
оснащение рабочего места повара.
Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на
оборудовании. Правила проведения бракеража готовых блюд.

Тема 1.10. Приготовление
блюд из мяса и
мясопродуктов

Содержание 6 3

1. Технология приготовления отварных, жареных блюд из
мяса и мясопродуктов.
Способы варки мяса, температурный режим, определение
готовности.
Отварные блюда из мяса и мясопродуктов: ассортимент,
приготовление, оформление и отпуск, требования к качеству.

2. Технология приготовления тушеных и запеченных блюд
из мяса и мясопродуктов.
Способы тушения мяса, температурный режим, определение



готовности. Тушеные блюда из мяса и мясопродуктов:
ассортимент, приготовление, оформление и отпуск,
требования к качеству.

3. Технология приготовления блюд из натуральной
рубленной и котлетной массы. Виды и способы тепловой
обработки, определение готовности. Блюда из рубленной и
котлетной массы: ассортимент, приготовление, оформление и
отпуск, требования к качеству.

Лабораторные работы 16

1. Приготовление отварных и жареных блюд из мяса и
мясопродуктов.

6

2. Приготовление тушеных и запеченных блюд из мяса и
мясопродуктов.

6 3

3. Приготовление блюд из натуральной рубленной и
котлетной массы.

4

Тема 1.11. Приготовление
блюд, оценка качества
готовых блюд из мяса,
мясопродуктов и
домашней птицы, их
реализация.

Содержание 2 3

1. Технология приготовления отварных, жареных и
тушеных блюд из домашней птицы и субпродуктов. Виды
и способы тепловой обработки, определение готовности.
Отварные, жареные и тушеные блюда из домашней птицы:
ассортимент, приготовление, оформление и отпуск,
требования к качеству.

2. Технология приготовления блюд из рубленой и
котлетной массы птицы. Виды и способы тепловой
обработки, определение готовности. Блюда из рубленой и
котлетной массы домашней птицы: ассортимент,
приготовление, оформление и отпуск, требования к качеству.

Лабораторная работа 6 3

1. Приготовление блюд из птицы.
Практическое занятие: 2 3

1. Оценка качества готовых блюд из мяса, мясопродуктов,
домашней птицы.



Тема 1.12. Охлаждение,
замораживание и
хранение полуфабрикатов
и готовых блюд из мяса,
мясопродуктов и
домашней птицы.

Содержание 2 2

1. Охлаждение, замораживание и хранение полуфабрикатов
и готовых блюд из мяса, мясопродуктов, домашней птицы.
Температурный режим, правила охлаждения, замораживания
и хранения полуфабрикатов и готовых блюд и их
использование.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ5.
Подготовка реферата по теме: «Приготовление блюд из мяса, мясопродуктов и домашней
птицы».
Составление тестов, кроссвордов по приготовлению и отпуску блюд из мяса, мясопродуктов и
домашней птицы.
Работа со сборником рецептур, нормативно-технической документацией.
Подготовка к лабораторно-практическим и практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций преподавателя, составление технологических карт, оформление
лабораторно-практических работ, отчетов.
Составление технологических схем приготовления блюд из домашней птицы.
Изготовление муляжей по теме «Приготовление блюд из котлетной массы».
Подготовить компьютерную презентацию по результатам освоения МДК.

28

Консультации.

Технологический процесс приготовления крупнокусковых и порционных, мелкокусковых
полуфабрикатов.
Технология приготовления блюд из натуральной рубленной и котлетной массы.

4

Примерная тематика домашних заданий
Разработка инструкционных карт для лабораторных работ.
Решение ситуационных задач, используя методические рекомендации и специальную
литературу.
Ознакомление с технологией приготовления блюд из дичи с использованием Интернет-ресурсов.
Подготовка материалов к разработке и демонстрации компьютерной презентации по результатам
освоения МДК.



Учебная практика
Виды работ
- ознакомление с правиламитехники безопасности, производственной санитарией и
- организацией рабочего места при работе в мясо-рыбном и горячем цехах;
- изучение способов обработки мяса, мясных продуктов и домашней птицы, овладение умениями
и навыками по приготовлению полуфабрикатов и блюд из мяса, мясных продуктов и домашней
птицы;
- изучение норм отходов при обработке мяса, мясных продуктов и домашней птицы,
приготовлении полуфабрикатов из мяса и домашней птицы; потери при холодной и тепловой
обработке полуфабрикатов при приготовлении блюд из мяса и домашней птицы;
- первичная обработка туш скота и домашней птицы;
- приготовление и отпуск отварных и припущенных блюд из мяса, мясопродуктов и домашней
и птицы;
- приготовление и отпуск жареных, тушеных, запеченных блюд из мяса, мясопродуктов и
домашней и птицы;
- приготовление и отпуск блюд из рубленой и котлетной массы мяса и домашней птицы.

72 3

Производственная практика
Виды работ
- ознакомление с правиламитехники безопасности, производственной санитарией и организацией
рабочего места при работе в мясо-рыбном и горячем цехах;
- ознакомление с особенностями режима работы предприятия;
- изучение основного и вспомогательного оборудования в мясо-рыбном и горячем цехах;
- участие в работах по приготовлению блюд из мяса, мясопродуктов, домашней птицы;
- изучение работы повара мясо-рыбного и горячего цехов ;
- сопровождение ведения технологического процесса;
- оформление технологической документации;
- выполнение правил и норм охраны труда на производстве.

108 3

Всего 278

Экзамен

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета

технологии кулинарного производства, лаборатории технического оснащения и
организации рабочего места, учебного кулинарного цеха.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии
кулинарного производства»:

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

 рабочее место преподавателя;

 комплект схем первичной обработки мяса, мясных продуктов и домашней
птицы, приготовление полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней
птицы, приготовление полуфабрикатов изрубленной и котлетной массы,
технологического процесса приготовления блюд из мяса, мясных продуктов и
домашней птицы;

 комплект нормативно-технической документации;

 комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:
Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор), лицензионное

программное обеспечение.

Оборудование лаборатории технического оснащения и организации рабочего
места:

 мясорубка МИМ 82;

 универсальный привод со сменными механизмами ПМ-11;

 котлетоформовочная машина МФК- 2240;

 картофелечистка МОК -250;

 овощерезка МРО-50-200;

 весы настольные;

 производственные столы;

 моечные ванны.



Оборудование учебного кулинарного цеха:
o шкаф шоковой заморозки,

o пароконвектомат,

o электроплита АF-1, ПЭСМ-4ШБ;

o электрическая сковорода СЭСМ-0,5;

o фритюрница ФСМ-20, Е-1830;

o гриль;

o производственный стол, моечная ванна, весы настольные, разделочные доски,
ножи.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную
и производственную практику. Учебная практика проводится рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями. Производственную практику
рекомендуется проводить концентрированно в специально выделенный период
на рабочих местах баз практики.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Нормативные документы
25. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв.
02.01.2000 ФЗ-29
26. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление
Правительства РФ от 5.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от
21.06.2001 № 389)
27. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для
приятий общественного питания. - М., Экономика, 2007
28. ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения»
29. ГОСТ Р 50763-07 «Услуги общественного питания. Продукция
общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия».
30. ГОСТ Р 50762-07 «Услуги общественного питания. Классификация
предприятий»

Основные источники



1. Анфимова Н.А., Татарская Л.Л. Кулинария. М.: АСАДЕМА,2011.
2. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного
питания.- М.: АСАДЕМА,2011.
3. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях
общественного питания.- М.: АСАДЕМА,2011.

Дополнительные источники
1. Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Кравцова В.А. Технология приготовления пищи.
Деловая культура, Москва, 2013
2. Матюхина З.П. Физиология питания, санитария и гигиена.- .- М.:
Мастерство,2012
3. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров.- Ростов – на-
Дону.: Феникс,2013
4. Перетятко Т.И. Оргнизация учета и учета и калькуляции.- Ростов-на- Дону
Феникс,2012
5. Мрыхина Е.Б. Организация производства на предприятиях общественного
питания.- М.: ИНФРА,2011

Отечественные журналы:
1. «Питание и общество»
2. «Ресторанные ведомости»
3. «Гастроном»
Интернет-ресурсы:
1. http://www.povarenok.ru/recipes/category/248
2. http://prigotovim.org/main/r_myas/
3. http://kylinariya.dljavseh.ru/Bljuda_iz_mjasa/Bljuda_iz_mjasa1.html
4. http://eda.styleakcent.ru/category/myaso/
5. http://supercook.ru/zz202-bird-preparation.html
6. http://www.secreti.info/index6-11.html
7. http://chefs.ru/chefs/main.nsf/cookpt

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение программы данного модуля должно проходить после изучения

общепрофессиональных дисциплин «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в
пищевом производстве», «Физиология питания с основами товароведения
продовольственных товаров», «Техническое оснащение и организация рабочего
места».

При проведении аудиторных занятий необходимо использовать
мультимедийное оборудование, нормативно-техническую документацию.При работе
со сборником рецептур, нормативно-технической документацией, при составлении
схем, муляжей, создании компьютерной презентации, обучающимся оказываются
консультации.

Учебная и производственная практика проводится в лаборатории техникума и
на учебно-производственных предприятиях питания города Белгорода.



4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: преподаватели
должны иметь высшее профессиональное образование, обладать способностью
преподавать смежные дисциплины. Постоянно повышать профессиональный уровень,
знать современное производство, тенденции его развития, знакомиться с новыми
видами сырья, технологиями, новыми видами оборудования. Прохождение
обязательной стажировки в профильных предприятиях не реже 1-го раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование с
опытом работы в отрасли не менее 3 лет.
Мастера производственного обучения: среднее профессиональное или высшее
профессиональное образование, разряд не ниже 5.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты

(освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и оценки

ПК 1. Производить
подготовку
полуфабрикатов из
мяса, мясных
продуктов и
домашней птицы

- обоснованность санитарно-
гигиенических требований к
организации рабочего места
повара для процесса обработки
мяса, мясных продуктов,
домашней птицы;
-характеристика, точность
выбора условий и сроков
хранения мяса, мясных
продуктов, домашней птицы и
полуфабрикатов;
- точность определения
доброкачественности мяса,
мясных продуктов, домашней
птицы и полуфабрикатов;
- правильность организации
рабочего места при кулинарной
обработке мяса, мясных
продуктов, домашней птицы;
- соблюдение безопасного
режима эксплуатации
механического оборудования;
- соответствие выбора способа
обработки мяса, мясопродуктов и
домашней птицы
- точность расчета количества
отходов при кулинарной разделке
мяса, мясных продуктов,
домашней птицы; проведение
оценки качества при их
первичной обработке;
- правильность выполнения
действий по хранению
полуфабрикатов из мяса, мясных
продуктов, домашней птицы

- Экспертное наблюдение и оценка на
практических занятиях;

- Тестирование;

- Экспертное наблюдение и оценка
выполнения лабораторно-
практических работ;

- Экспертное наблюдение и оценка во
время проведения учебной практики,
производственной практики;

- Экспертное наблюдение и оценка
выполнения действий по безопасной
эксплуатации оборудования,
инструментов, инвентаря;

- Экспертное наблюдение и оценка на
практических занятиях, лабораторной
работе и при прохождении учебной и
производственной практик;



ПК 2. Производить
обработку и
приготовление
основных
полуфабрикатов из
мяса,
мясопродуктов и
домашней птицы;

- точность проведения процесса
проверки исправности
механического оборудования для
приготовления основных
полуфабрикатов из мяса,
мясопродуктов и домашней
птицы;
- правильность организации
рабочего места по
приготовлению основных
полуфабрикатов из мяса,
мясопродуктов и домашней
птицы;
- соответствие выбора способа
обработки мяса, мясопродуктов и
домашней птицы;
- соответствие и правильность
формы полуфабрикатов из мяса,
домашней птицы, рубленой
массы;
- правильность выполнения
действий по приготовлению
основных полуфабрикатов из
мяса, мясопродуктов и домашней
птицы;
- точность проведения оценки
качества основных
полуфабрикатов из мяса,
мясопродуктов и домашней
птицы
- правильность выполнения
действий по хранению основных
полуфабрикатов из мяса,
мясопродуктов и домашней
птицы

- Экспертное наблюдение и оценка
выполнения действий по безопасной
эксплуатации оборудования,
инструментов, инвентаря;

- Экспертное наблюдение и оценка во
время проведения учебной практики,
производственной практики;

- Тестирование;

- Экспертное наблюдение и оценка на
практических занятиях, лабораторной
работе и при прохождении учебной и
производственной практик;

- Оформление результатов
лабораторно-практической работы;

- Тестирование;

ПК 3. Готовить и
оформлять
простые блюда из
мяса и мясных
продуктов

- Обоснованность соблюдения
санитарно-гигиенических норм и
правил при организации рабочего
места по приготовлению простых
блюд из мяса, мясопродуктов;
- правильность выбора условий и
сроков хранения готовых блюд из
мяса, мясопродуктов;
- точность проведения процесса
проверки исправности теплового
оборудования для процесса
приготовления простых блюд из
мяса, мясопродуктов;
- правильность организации
рабочего места по
приготовлению простых блюд из
мяса, мясопродуктов;

- Экспертное наблюдение и оценка на
практических занятиях;

- Экспертное наблюдение и оценка
выполнения лабораторно-
практической работы;
- Экспертное наблюдение и оценка
выполнения действий по безопасной
эксплуатации оборудования,
инструментов, инвентаря;

- Оценка выполнения
производственных заданий в рамках
учебной и производственной практик.



- правильность соблюдения
правил по безопасной
эксплуатации оборудования,
инструментов, инвентаря,
используемых при
приготовлении простых блюд из
мяса, мясопродуктов;
- соответствие выбора
оборудования, посуды, инвентаря
для процесса приготовления
простых блюд из мяса,
мясопродуктов;
- правильность выбора тепловых
режимов при приготовлении
блюд и мяса, мясопродуктов;
- правильность выполнения
действий по приготовлению
простых блюд из мяса,
мясопродуктов; подбор гарнира и
соуса;
- выполнение действий по
приготовлению блюд из мяса,
мясопродуктов с учетом
временного регламента;
- правильность выполнения
действий по оформлению и
отпуску простых блюд из мяса,
мясопродуктов;
- точность расчета количества
сырья для приготовления
простых блюд из мяса,
мясопродуктов;
- точность проведения бракеража
готовых простых блюд из мяса,
мясопродуктов;
- соответствие и правильность
выбора посуды для отпуска
простых блюд из мяса,
мясопродуктов;
- точность выбора режимов
хранения готовых блюд из мяса,
мясопродуктов в зависимости от
вида реализации;
- правильность выполнения
действий по охлаждению,
замораживанию готовых блюд из
мяса, мясопродуктов;
- точность выполнения действий
по организации процесса
хранения готовых блюд из мяса,
мясопродуктов до момента
реализации

- Экспертное наблюдение и оценка
выполнения действий по безопасной
эксплуатации оборудования,
инструментов, инвентаря;

- Оформление отчета по
лабораторно-практическим занятиям;

- Проверочная работа;

-Экспертная оценка качества готовых
блюд во время лабораторно-
практических работ, учебной
практики, производственной
практики;

- Экспертное наблюдение и
оценкаумений при прохождении
учебной и производственной
практик;

-Наблюдение и оценка мастера при
прохождении учебной практики

- Экспертное наблюдение и оценка
умений при прохождении учебной и
производственной практики;

- Тестирование;

- Наблюдение и экспертная оценка
эффективности и правильности
принимаемых решений на
лабораторно- практических занятиях,
в процессе учебной и
производственной практик.



ПК 4. Готовить и
оформлять
простые блюда из
домашней птицы;

- обоснованность соблюдения
санитарно-гигиенических норм и
правил при организации рабочего
места по приготовлению простых
блюд из домашней птицы;
- правильность выбора условий и
сроков хранения готовых блюд из
домашней птицы;
- точность проведения процесса
проверки исправности теплового
оборудования для процесса
приготовления простых блюд из
домашней птицы;
- правильность организации
рабочего места по
приготовлению простых блюд из
домашней птицы;
- правильность соблюдения
правил по безопасной
эксплуатации оборудования,
инструментов, инвентаря,
используемых при
приготовлении простых блюд из
домашней птицы;
- соответствие выбора
оборудования, посуды, инвентаря
для процесса приготовления
простых блюд из домашней
птицы.
- правильность выбора тепловых
режимов при приготовлении
блюд из домашней птицы;
- правильность выполнения
действий по приготовлению
простых блюд из домашней
птицы; подбор гарнира и соуса;
- выполнение действий по
приготовлению блюд из
домашней птицы с учетом
временного регламента;
- правильность выполнения
действий по оформлению и
отпуску простых блюд из
домашней птицы;
- точность расчета количества
сырья для приготовления
простых блюд из домашней
птицы;
- точность проведения бракеража
готовых простых блюд из
домашней птицы.
- соответствие и правильность

Тестирование;

- Экспертное наблюдение и оценка
выполнения лабораторно-
практической работы;

- Экспертное наблюдение и оценка
выполнения действий по безопасной
эксплуатации оборудования,
инструментов, инвентаря;

-Экспертная оценка качества готовых
блюд во время лабораторно-
практических работ, учебной
практики, производственной
практики;

-Наблюдение и оценка мастера при
прохождении учебной практики

-Экспертная оценка качества готовых
блюд во время лабораторно-
практических работ, учебной
практики, производственной
практики;

- Оформление отчета по
лабораторно-практическим занятиям;

- Проверочная работа;

- Экспертное наблюдение и
оценкаумений при прохождении
учебной и производственной
практики;

-Тестирование

- Наблюдение и экспертная оценка
эффективности и правильности
принимаемых решений на



выбора посуды для отпуска
простых блюд из домашней
птицы .
- точность выбора режимов
хранения готовых блюд из
домашней птицы в зависимости
от вида реализации;
- правильность выполнения
действий по охлаждению,
замораживанию готовых блюд из
домашней птицы .
- точность выполнения действий
по организации процесса
хранения готовых блюд из
домашней птицы до момента
реализации

лабораторно- практических занятиях,
в процессе учебной и
производственной практик.

Результаты
(освоенные общие

компетенции)
Основные показатели оценки

результата Формы и методы контроля и оценки

ОК 1. Понимать
сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

- демонстрирует понимание
значимости профессии для
здоровья потребителей через
соблюдение требований по
безопасности продукции в
процессе выполнения
лабораторных работ,
выполнения заданий по
практике;
- активность, инициативность в
процессе освоения
профессиональной
деятельности

- Наблюдение и оценка преподавателя и
мастера производственного обучения
при проведении лабораторно-
практических работ, при прохождении
учебной практики

ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность, исходя
из цели и способов
ее достижения,
определенных
руководителем.

- демонстрирует правильность
выполнения технологических
операций во время выполнения
лабораторных, практических
работ, заданий во время
учебной, производственной
практики;

- Экспертное наблюдение и оценка на
практических и лабораторных занятиях
при выполнении работ по учебной и
производственной практикам

ОК 3. Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей
работы.

- определяет дефекты сырья,
готовой продукции, указывает
причины возникновения
дефектов и предлагает способы
их устранения;
- сравнивает технологические
процессы при механической и
кулинарной обработке мяса и
домашней птицы;
- характеризует температурные
режимы разных способов
приготовления блюд из мяса,

- Экспертное наблюдение и оценка на
практических и лабораторных занятиях
при выполнении работ по учебной и
производственной практикам



мясопродуктов и домашней
птицы;
- выполняет действия по
контролю исправности и
соблюдению чистоты
производственного
оборудования, инвентаря,
посуды;
- оценивает соответствие
выхода готовой продукции
норме, оценивает соответствие
качества готовой продукции
требованиям к качеству
- производит самооценку в
процессе мониторинга;
- соблюдает условия
безопасности при выполнении
действий на рабочем месте

ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач.

 Эффективный поиск
необходимой информации;

- Использование различных
источников для поиска
информации, включая
электронные.

- Экспертная оценка выполнения
лабораторных и практических работ,
самостоятельной работы.

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии
в профессиональной
деятельности

Осуществляет обучение с
использованием ПК,
Осуществляет сбор
информации с использованием
Интернет-ресурсов;
Разрабатывает и представляет
компьютерную презентации,

- Экспертное наблюдение и оценка на
практических и лабораторных занятиях
при выполнении работ по учебной и
производственной практике,
- Экспертное наблюдение при
выполнении компьютерной презентации

ОК 6. Работать в
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
клиентами

- выполняет работу под
наблюдением при наличии
некоторой самостоятельности в
типовых и измененных
ситуациях.
- активно работает в группе,
правильно выстраивает
взаимоотношения при работе в
группе;
- демонстрирует действия по
отпуску готовой продукции
посетителю с учетом
соблюдения правил поведения;

- Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы

ОК 7. Готовить к
работе
производственное
помещение и

- содержит производственное
помещение согласно санитарно-
техническим требованиям;
- выполняет правила

- Соответствие нормативам и
последовательности выполнения тех
или иных видов работ



поддерживать его
санитарное
состояние

использования
дезинфицирующих средств;
- демонстрирует правильное
использование
технологического оборудования
в процессе выполнения
действий по обработке мясного
сырья, нарезке, формовке
полуфабрикатов,
приготовления блюд из мяса,
мясопродуктов и домашней
птицы, их отпуска;
- содержит технологическое
оборудование, посуду,
инвентарь в чистом и
исправном виде в процессе
работы;
- демонстрирует правильное
использование
индивидуальных средств
защиты при эксплуатации
технологического
оборудования;
- демонстрирует соблюдение
правил личной гигиены в
процессе выполнения
лабораторных работ,
прохождения производственной
практики;
- выполняет требования
техники безопасности и
производственной санитарии.

- Экспертное наблюдение и оценка на
практических и лабораторных занятиях
при выполнении работ по учебной и
производственной практике

- Экспертное наблюдение и оценка на
практических и лабораторных занятиях
при выполнении работ по учебной и
производственной практике

ОК 8. Исполнять
воинскую
обязанность, в том
числе с применением
полученных
профессиональных
знаний (для
юношей).

- осуществлять планирование
внеурочной работы с учетом
подготовки к исполнению
воинской обязанности

Наблюдение и экспертная оценка
планов, мероприятий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Приготовление сладких блюд и напитков

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) – является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии
19.01.17 «Повар, кондитер» в «Алексеевском агротехническом техникуме» в
объеме 46 часов, части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Приготовление сладких блюд и напитков

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
13.Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда;
14.Готовить простые горячие напитки;
15.Готовить и оформлять простые холодные напитки.
16.Рабочая программа профессионального модуля можно использовать при

разработке программ в дополнительном профессиональном образовании
по повышению квалификации и переподготовке кадров для индустрии
питания или в рамках специальности СПО 260807 Технология продукции
общественного питания при наличии основного общего, среднего
(полного) общего образования, опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
 приготовления сладких блюд;
 приготовления напитков;

уметь:
 проверять органолептическим способом качество основных продуктов

и дополнительных ингредиентов;
 определять их соответствие технологическим требованиям к простым

сладким блюдам и напиткам;

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для
приготовления сладких блюд и напитков;



 использовать различные технологии приготовления и оформления
сладких блюд и напитков;

 оценивать качество готовых блюд;

знать:
 классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству

сладких блюд и напитков;

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним
при приготовлении сладких блюд и напитков;

 последовательность выполнения технологических операций при
приготовлении сладких блюд и напитков;

 правила проведения бракеража;

 способы сервировки и варианты оформления,

 правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков;

 температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру
подачи;

 требования к качеству сладких блюд и напитков;

 виды необходимого технологического оборудования и производственного
инвентаря, правила их безопасного использования

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 100 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов;

консультации 4 часа

учебной и производственной практики – 54 часа.

Итоговая аттестация в форме экзамена.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
приготовление сладких блюд и напитков, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие
блюда.

ПК 2 Готовить простые горячие напитки.
ПК 3 Готовить и оформлять простые холодные напитки.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать
его санитарное состояние.

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля Приготовление сладких блюд и напитков

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального

модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная

нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

консультации Учебная,
часов

Производственная,
часов
(если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПК 1-3 Раздел 1. Осуществление
технологического процесса
приготовления сладких
блюд и напитков

64 32 18 10 4 18 -

Производственная
практика, часов

36 - 36

Всего: 100 32 18 10 4 18 36



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Приготовление сладких блюд и напитков

Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа

обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1.
ПМ.07. Осуществление
технологического
процесса приготовления
сладких блюд и напитков

100

МДК 07.01. Технология
приготовления сладких
блюд и напитков

32

Тема 1.1. Товароведная
характеристика основных
продуктов и
дополнительных
ингредиентов для
приготовления сладких
блюд и напитков.

Содержание 1 2

1. Основные продукты и дополнительные ингредиенты
для приготовления сладких блюд и напитков.
Правила выбора основныхпродуктов и дополнительных
ингредиентов при приготовлении простых сладких блюд и
напитков. Органолептическая оценка качества сырья и
соответствие их технологическим требованиям. Изучение
способов обработки плодов и ягод, минимизации потерь при их
механической и кулинарной обработке. Классификация.
Ассортимент. Пищевая ценность сладких блюд и напитков.

Тема 1.2. Санитарно- Содержание 1 3



гигиенические требования
к организации
технологического
процесса приготовления
сладких блюд и напитков

1. Санитарно-гигиенические требования при
приготовлении сладких блюд и напитков. Соблюдение
санитарно-гигиенических норм в процессе приготовления
холодных и горячих сладких блюд и напитков.
Особенности организации рабочего места при
приготовлении и отпуске холодных и горячих сладких
блюд и напитков. Условия и сроки хранения и правила
реализации.

Тема 1.3. Виды
технологического
оборудования и
производственного
инвентаря используемых
при приготовлении
сладких блюд и напитков.

Содержание 2 2,3

1. Техническое оснащение рабочего места повара при
приготовлении холодных и горячих сладких блюд и
напитков. Подбор необходимого оборудования
инструментов, инвентаря, посуды. Требования к материалу
используемого для изготовления оборудования, инвентаря
и тары, маркировка. Правила эксплуатации и техника
безопасности при работе на оборудовании.

Тема 1.4. Приготовление
и оформление простых
холодных сладких блюд.

Содержание 2 3

1. Технология приготовления холодных сладких блюд.
Ассортимент. Последовательность технологических операций
приготовления холодных сладких блюд. Выход. Правила
охлаждения и хранения. Требования к качеству. Температура
отпуска. Правила подачи.

Лабораторная работа 4 3
1. Приготовление холодных сладких блюд.

Тема 1.5. Приготовление
и оформление простых
горячих сладких блюд.

Содержание 2 3

1. Технология приготовления горячих сладких блюд
Ассортимент. Особенности технологических процессов
приготовления. Органолептическая оценка определения
степени готовности и качества блюд. Температура подачи.
Оформление и отпуск. Условия, сроки хранения и
реализации готовых блюд.



Лабораторная работа 4 3

1. Приготовление горячих сладких блюд.

Тема 1.6. Приготовление
и оформление простых
горячих напитков

Содержание 2 3

1. Технология приготовления простых горячих напитков
Классификация. Ассортимент. Последовательность
технологических операций при приготовлении горячих
напитков. Ознакомление с нормами закладки. Выход.
Требования к качеству. Варианты подачи, температура
отпуска. Условия, сроки хранения и реализации готовых
блюд.

Лабораторная работа 4 3

1. Приготовление простых горячих напитков.

Тема 1.7. Приготовление и
оформление простых
холодных напитков.

Содержание 2 3

1. Технология приготовления простых холодных
напитков. Ассортимент. Последовательность
технологических операций при приготовлении простых
холодных напитков. Правила охлаждения и хранения. Выход.
Правила подачи. Требования к качеству готовых напитков.
Температура отпуска.Условия, сроки хранения и
реализации готовых блюд.

Лабораторная работа 4 3

1. Приготовление простых холодных напитков.

Тема 1.8. Оценка качества
готовых сладких блюд и
напитков

Практическое занятие: 2 3

1. Правила проведение бракеража готовых сладких блюд
и напитков. Органолептическая оценка готовых блюд.



Тема 1.9. Охлаждение,
замораживание, разогрев
и хранение отдельных
ингредиентов и готовых
сладких блюд

Содержание 2 2

1. Охлаждение, замораживание, разогрев отдельных
компонентов и готовых сладких блюд. Требования к
безопасности хранения свежеприготовленных,
охлажденных и замороженных отдельных компонентов и
готовых блюд, назначение и использование.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 07.

Работа со сборником рецептур, нормативно-технической документацией.
Подготовка к лабораторно-практическим и практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций преподавателя, составление технологических карт, оформление
лабораторно-практических работ, отчетов.
Составление таблиц о способах минимизации потерь витаминов при тепловой обработке в
процессе приготовления сладких блюд и напитков.
Подготовить компьютерную презентацию по результатам освоения МДК.

10

Консультации
Технология приготовления холодных сладких блюд.
Технология приготовления горячих сладких блюд.

4

тематика домашних заданий
Составление кроссвордов по теме «Желе и муссы».
Решение ситуационных задач, используя методические рекомендации и специальную
литературу.
Подготовка сообщения о современных способах сервировки и подачи кофе с
использованием Интернет-ресурсов.
Подготовка материалов к разработке и демонстрации компьютерной презентации по
результатам освоения МДК.
Учебная практика
Виды работ

 ознакомление с правилами техники безопасности, производственной санитарией и
организацией рабочего места при приготовлении сладких блюд и напитков;

 изучение способов органолептической оценки качества основных продуктов и

18 3



дополнительных ингредиентов при приготовлении сладких блюд и напитков;

 изучение способов обработки плодов и ягод, минимизации потерь при их
механической и кулинарной обработке.

 приготовление и отпуск простых холодных и горячих сладких блюд;

 приготовление и отпуск простых горячих и холодных напитков.

Производственная практика
Виды работ
- ознакомление с правилами техники безопасности, производственной санитарией и
организацией рабочего места при работе в горячем и холодном цехах;
- ознакомление с особенностями режима работы предприятия;
- участие в работах по приготовлению сладких блюд и напитков;
- самостоятельное определение способов обработки плодов и ягод, минимизации потерь при
их механической и кулинарной обработке.
- изучение работы повара горячего и холодного цехов по приготовлению простых сладких
блюд и напитков;
- сопровождение ведения технологического процесса;
- оформление технологической документации;

36 3

Всего 100

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета технологии кулинарного производства, лаборатории технического
оснащения и организации рабочего места, учебного кулинарного цеха.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии
кулинарного производства»:

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

 рабочее место преподавателя;

 комплект нормативно-технической документации;

 комплект учебно-методической документации;

 технологические схемы, плакаты, муляжи.

Технические средства обучения:
Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор), лицензионное

программное обеспечение, комплект цифровых образовательных ресурсов.

Оборудование лаборатории технического оснащения и организации
рабочего места:

 универсальный привод с набором сменных механизмов;

электроплиты;

жарочные шкафы:

миксеры;

блендер;

соковыжималка;

электронные весы;

холодильный шкаф;

низкотемпературный прилавок



Оборудование учебного кулинарного цеха:
 универсальный привод со сменными механизмами;

o холодильный шкаф ШХ-08;

o пароконвектомат;

o электроплита ПЭСМ – 4Ш;

o электрическая сковорода;

o взбивальная машина МВ -35;

o соковыжималка;

o электромиксер;

o производственные столы, моечная ванна;

o весы настольные ВНЦ -10.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
учебную и производственную практику. Учебная практика проводится
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Производственная
практика проводится концентрированно в специально выделенный период
на рабочих местах баз практики.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Нормативные документы
31. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв.

02.01.2000 ФЗ-29

32. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление
Правительства РФ от 5.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от
21.06.2001 № 389)

33. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для
приятий общественного питания. - М., Экономика, 2011

34. ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения»



35. ГОСТ Р 50763-07 «Услуги общественного питания. Продукция
общественного питания, реализуемая населению. Общие технические
условия».

36. ГОСТ Р 50762-07 «Услуги общественного питания. Классификация
предприятий»

Основные источники
1. Анфимова Н.А., Татарская Л.Л. Кулинария. М.: АСАДЕМА, 2007.
2. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного
питания.- М.: АСАДЕМА, 2012.
3. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях
общественного питания.- М.: АСАДЕМА, 2012.

Дополнительные источники
1. Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Кравцова В.А. Технология приготовления пищи.
Деловая культура, Москва, 2012
2. Матюхина З.П. Физиология питания, санитария и гигиена.- .- М.:
Мастерство,2012
3. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров.- Ростов – на-
Дону.: Феникс,2013
4. Перетятко Т.И. Оргнизация учета и учета и калькуляции.- Ростов-на- Дону
Феникс,2015
5. Мрыхина Е.Б. Организация производства на предприятиях общественного
питания.- М.: ИНФРА,2011

6. Первичная обработка- овощей и грибов Электронное учебное пособие.- М.:
ООО «МОНЦПрофессиональное образование,2012

Отечественные журналы:

1. «Питание и общество»

2. «Ресторанные ведомости»

3. «Гастроном»

Интернет-ресурсы:
1. http://charme.sainfo.ru/pit.php?p=a4
2. http://www.slastenka.ru/
3. http://slbl.ru/
4. http://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=84
5. http://www.kedem.ru/recipe/drink/nonalcohol/



4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный
характер и проводятся в учебном кабинете технологии кулинарного
производства и лаборатории технического оснащения и организации
рабочего места. При проведении аудиторных занятий необходимо
использовать мультимедийное оборудование, нормативно-техническую
документацию. При работе со сборником рецептур, нормативно-
технической документацией, при составлении схем, муляжей, создании
компьютерной презентации, обучающимся оказываются консультации.

Учебная практика проводится в учебном кулинарном цехе, на
предприятиях общественного питания города Алексеевка рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля.
Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на
подгруппы, не менее 12 человек, что способствует индивидуализации и
повышения качества обучения. Реализация программы модуля предполагает
обязательную производственную практику, которая проводится на учебно-
производственных предприятиях общественного питания городаАлексеевка.
Необходимо организовать самостоятельную работу обучающихся в
лаборатории по информационным технологиям с использованием
мультимедийных пособий для самостоятельного обучения и контроля знаний
и при выполнении письменной экзаменационной работы.

Освоение программы данного модуля должно проходить после
изучения общепрофессиональных дисциплин «Основы микробиологии,
санитарии и гигиены в пищевом производстве», «Физиология питания с
основами товароведения продовольственных товаров», «Техническое
оснащение и организация рабочего места».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:
преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование,
обладать способностью преподавать смежные дисциплины. Постоянно
повышать профессиональный уровень, знать современное производство,
тенденции его развития, знакомиться с новыми видами сырья, технологиями,
новыми видами оборудования. Прохождение обязательной стажировки в
профильных предприятиях не реже 1-го раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:



Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование
с опытом работы в отрасли не менее 3 лет.
Мастера производственного обучения: среднее профессиональное или
высшее профессиональное образование, разряд не ниже 5.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты

(освоенные
профессиональн

ые
компетенции)

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и

оценки

ПК 1. Готовить
и оформлять
простые
холодные и
горячие сладкие
блюда.

- обоснованность соблюдения санитарно-
гигиенических требований при приготовлении
простых холодных и горячих сладких блюд;
- характеристика, точность выбора условий и
сроков хранения традиционных видов плодов и
ягод, фруктов свежих, консервированных и
сушенных, желирующих веществ;
- точность определения годности различных видов
плодов, ягод, фруктов свежих, консервированных и
сушенных, основных и дополнительных
ингредиентов, соответствие их технологическим
требованиям;
-изучение способов обработки плодов и ягод,
минимизации потерь при их механической и
кулинарной обработке;
- правильность организации рабочего места при
приготовлении оформлении и отпуске простых
холодных и горячих сладких блюд;
- соблюдение безопасного режима эксплуатации
теплового оборудования при приготовлении
простых холодных и горячих сладких блюд;
- соответствие и правильность выбора основных
продуктов и дополнительных ингредиентов при
приготовлении простых сладких блюд и напитков,
минимизации потерь при кулинарной обработке;
- точность расчета количества отходов при
обработке сырья, проведения оценки качества;
- точность выбора режимов хранения готовых
блюд;

- Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях;

- Экспертное
наблюдение и
оценка выполнения
лабораторно-
практической
работы;

- Экспертное
наблюдение и
оценка выполнения
лабораторно-
практической
работы, на учебной
и
производственной
практике;

- Экспертное
наблюдение и
оценка выполнения
действий по
безопасной
эксплуатации
оборудования,
инструментов,
инвентаря;
-Тестирование;

- Наблюдение и
оценка при работе с
нормативно-



технической
документацией

ПК 2. Готовить
простые горячие
напитки.

- обоснованность соблюдения санитарно-
гигиенических норм и правил при организации
рабочего места по приготовлению простых
горячих напитков;
- проверка исправности теплового оборудования
для процесса приготовления простых горячих
напитков;

- правильность соблюдения правил безопасной
эксплуатации оборудования, инструментов,
инвентаря, используемых при приготовлении
простых горячих напитков;

- правильность организации рабочего места по
приготовлению простых горячих напитков;
- соответствие выбора оборудования, посуды,
инвентаря для процесса приготовления простых
горячих напитков;

- правильность выбора тепловых режимов при
приготовлении простых горячих напитков;

-правильность выполнения действий по
приготовлению, оформлению и отпуску простых
горячих напитков;

- правильность выбора условий и сроков хранения
готовых горячих напитков;

-Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях,
лабораторной
работе и при
прохождении
производственной
практики;

- Экспертное
наблюдение и
оценка выполнения
действий по
безопасной
эксплуатации
оборудования,
инструментов,
инвентаря;

- Экспертное
наблюдение и
оценка выполнения
лабораторно-
практической
работы, на учебной
и
производственной
практике;

-Тестирование;

-Экспертная оценка
качества готовых
блюд во время
лабораторно-
практических
работ, учебной
практики,
производственной
практики;



ПК 3. Готовить
и оформлять
простые
холодные
напитки.

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и
правил при организации рабочего места по
приготовлению простых холодных напитков;

- соблюдение правил безопасной эксплуатации
оборудования, инструментов, инвентаря,
используемых при приготовлении простых
холодных напитков;

- точность расчета количества сырья для
приготовления простых холодных напитков;
- правильность организации рабочего места по
приготовлению простых холодных напитков;
- правильность выполнения действий по
приготовлению, оформлению и отпуску простых
холодных напитков;
- соответствие и правильность выбора посуды для
отпуска готовых простых холодных напитков;
- соблюдение последовательности проведения
бракеража готовых холодных напитков;

- точность выполнения действий по организации
процесса охлаждения, замораживания и хранения
отдельных ингредиентов для холодных напитков.

-Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях,
лабораторной
работе и при
прохождении
производственной
практики;

- Экспертное
наблюдение и
оценка выполнения
действий по
безопасной
эксплуатации
оборудования,
инструментов,
инвентаря;

- Экспертное
наблюдение и
оценка выполнения
лабораторно-
практической
работы, на учебной
и
производственной
практике;

-Тестирование;

-Экспертная оценка
качества готовых
блюд во время
лабораторно-
практических
работ, учебной
практики,
производственной
практики;



Результаты

(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ОК 1. Понимать
сущность и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

- демонстрирует понимание значимости
профессии для здоровья потребителей
через соблюдение требований по
безопасности продукции в процессе
выполнения лабораторных работ,
выполнения заданий по практике;

- активность, инициативность в процессе
освоения профессиональной деятельности

- Наблюдение и
оценка
преподавателя и
мастера
производственного
обучения при
проведении
лабораторно-
практических работ,
при прохождении
учебной практики

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем.

- демонстрирует правильность выполнения
технологических операций во время
выполнения лабораторных, практических
работ, заданий во время учебной,
производственной практики;

- Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических и
лабораторных
занятиях при
выполнении работ
по учебной и
производственной
практикам

ОК 3. Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять текущий
и итоговый контроль,
оценку и коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей
работы.

- определяет дефекты сырья, готовой
продукции, указывает причины
возникновения дефектов и предлагает
способы их устранения;
- сравнивает технологические процессы
при приготовлении холодных и горячих
сладких блюд и напитков;
- выполняет действия по контролю
исправности и соблюдению чистоты
производственного оборудования,
инвентаря, посуды;
- оценивает соответствие выхода готовой
продукции норме, оценивает соответствие
качества готовой продукции требованиям
к качеству;
- производит самооценку в процессе
мониторинга;
-соблюдает условия безопасности при
выполнении технологических операций на

- Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических и
лабораторных
занятиях при
выполнении работ
по учебной и
производственной
практикам



рабочем месте.

ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач.

 Эффективный поиск необходимой
информации;

- Использование различных источников
для поиска информации, включая
электронные.

- Экспертная оценка
выполнения
лабораторных и
практических работ,
самостоятельной
работы.

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии
в профессиональной
деятельности

Осуществляет обучение с использованием
ПК,

Осуществляет сбор информации с
использованием интернет-ресурсов;

Разрабатывает и представляет
компьютерную презентацию.

- Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических и
лабораторных
занятиях при
выполнении работ
по учебной и
производственной
практике;
- Экспертное
наблюдение при
выполнении
компьютерной
презентации

ОК 6. Работать в
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
клиентами

- выполняет работу под наблюдением при
наличии некоторой самостоятельности в
типовых и измененных ситуациях.

- активно работает в группе, правильно
выстраивает взаимоотношения при работе
в группе;

- демонстрирует действия по отпуску
готовой продукции посетителю с учетом
соблюдения правил поведения;

- Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

ОК 7. Готовить к работе
производственное
помещение и
поддерживать его
санитарное состояние

- содержит производственное помещение
согласно санитарно-техническим
требованиям;

- выполняет правила использования
дезинфицирующих средств;

- демонстрирует правильное
использование технологического
оборудования в процессе выполнения
действий по обработке сырья,
приготовления блюд и их отпуск
посетителям;

- содержит технологическое оборудование,

- Соответствие
нормативам и
последовательности
выполнения тех или
иных видов работ;

- Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических и
лабораторных
занятиях при
выполнении работ



посуду, инвентарь в чистом и исправном
виде в процессе работы;
- демонстрирует правильное
использование индивидуальных средств
защиты при эксплуатации
технологического оборудования;

- соблюдает правила личной гигиены в
процессе выполнения лабораторных работ,
прохождения производственной практики;

- выполняет требования техники
безопасности и производственной
санитарии.

по учебной и
производственной
практике

ОК 8. Исполнять
воинскую обязанность, в
том числе с
применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей).

- осуществлять планирование внеурочной
работы с учетом подготовки к исполнению
воинской обязанности

-Наблюдение и
экспертная оценка
планов,
мероприятий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая

программа) – является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии
СПО 19.01.17 «Повар, кондитер», в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.

2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.

3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.

4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные
отделочные полуфабрикаты.

5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и
пирожные.

6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты
и пирожные.

Рабочая программа профессионального модуля можно использовать
при разработке программ в дополнительном профессиональном образовании
по повышению квалификации и переподготовке кадров для индустрии
питания или в рамках специальности СПО 260807 Технология продукции
общественного питания при наличии основного общего, среднего (полного)
общего образования, опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

 - приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;



уметь:
- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и
дополнительных ингредиентов к ним;
- определять их соответствие технологическим требованиям к простым
хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям;
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
- использовать различные технологии приготовления и оформления
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
- оценивать качество готовых изделий;
знать:
- ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных,
мучных и кондитерских изделий;
-правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним
при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
-правила безопасного использования и виды необходимого технологического
оборудования и производственного инвентаря;
-последовательность выполнения технологических операций при подготовке
сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
- правила проведения бракеража;
-способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий;
-правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий;
- виды необходимого технологического оборудования и производственного
инвентаря, правила их безопасного использования.

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего –407
часов, в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося- 191 часов, включая:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –128 часов;
самостоятельной работы обучающегося –59 часа;
консультации - 4 часа;
учебная и производственная практики –216 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб
ПК 2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия
ПК 3. Готовить и оформлять печенье, пряники коврижки
ПК 4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные

отделочные полуфабрикаты
ПК 5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и

пирожные
ПК 6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты

и пирожные
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и

способов её достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результат своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством клиентами.

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и
поддерживать его санитарное состояние.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).





3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских
изделий

Коды
профессиональ

ных
компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная
аудиторная учебная

нагрузка
обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Консультации Учебна
я,

часов

Производственная,
часов

(если предусмотрена
рассредоточенная

практика)Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8

ПК 1-2 Раздел 1.
Осуществление
технологического
процесса
приготовления
хлебобулочных
изделий и хлеба

106 48 22 20 2 36 -

ПК 3-6 Раздел 2.
Осуществление
технологического
процесса
приготовления
мучных и
кондитерских изделий

157 80 50 39 2 36

Производственная
практика, часов

144 - 144



Всего: 407 128 72 59 4 72 144

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. ПМ.08.
Осуществление
технологического
процесса приготовления
хлебобулочных изделий и
хлеба

70

МДК 08.01. Технология
приготовления
хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий

48

Тема 1.1. Значение
хлебобулочных изделий
и хлеба в питании.

Содержание 2 2
1. Значение хлебобулочных изделий и хлеба в питании.

Классификация и пищевая ценность хлебобулочных
изделий и хлеба. Нормативная и материально-техническая
база кондитерского производства; особенности
технологического процесса.



Тема 1.2. Санитарно-
гигиенические требования
к организации
технологического
процесса приготовления
хлебобулочных изделий и
хлеба

Содержание 2 2

1. Санитарно-гигиенические требования к организации
технологического процесса. Санитарно-гигиенические
требования к организации рабочего места кондитера для
технологического процесса приготовления
хлебобулочных изделий и хлеба. Соблюдение правил
личной гигиены кондитера.

Тема 1.3. Организация
рабочего места кондитера
в процессе приготовления
хлебобулочных изделий и
хлеба

Содержание 2 3

1. Организация рабочего места для приготовления
хлебобулочных изделий и хлеба. Состав помещений и их
взаимосвязь. Техническое оснащение технологического
процесса приготовления хлебобулочных изделий и хлеба.
Безопасные условия эксплуатации механического,
теплового, холодильного оборудования при приготовления
хлебобулочных изделий и хлеба.. Правила эксплуатации и
охрана труда.

Тема 1.4. Характеристика
и подготовка
кондитерского сырья

Содержание 2 3
1. Подготовка сырья к производству.

Краткая характеристика сырья, пищевая ценность, состав,
органолептическая оценка основных продуктов и
дополнительных ингредиентов, используемых в
кондитерском производстве Последовательность
выполнения технологических операций при подготовки
сырья к производству. Разрыхлители: виды,
характеристика.

Практические занятия: 2 3
1. Определение качества основного сырья.

Тема 1.5. Технология
Содержание

4 3



приготовления фаршей,
начинок, сиропов, помады

1. Технология приготовления фаршей и начинок.
Классификация, особенности приготовления и
использования. Требования к качеству, условия и сроки
хранения.

2. Технология приготовления сиропов. Назначение, виды,
последовательность технологического процесса
приготовления. Требования к качеству, условия и сроки
хранения.

3. Технология приготовления помады. Виды (основная,
сахарная, шоколадная, молочная); рецептура, технология
приготовления; использование. Требования к качеству,
условия и сроки хранения. Дефекты и причины их
возникновения; способы предупреждения и устранения.

Тема 1.6. Приготовление
дрожжевого теста и
изделий из него.

Содержание 14 3
1. Технология приготовления дрожжевого безопарного

теста Способы замеса теста (ручной и машинный), их
характеристика и процессы происходящие про замесе
теста; брожение, обминка и её значение, определение
готовности теста, разделка и расстойка теста. Возможные
виды дефектов теста, причины их возникновения и меры
предупреждения.

2 Технология приготовления дрожжевого опарного
теста и теста с добавками. Приготовление опары, замес
теста, брожение, обминка и её значение, определение
готовности теста, разделка и расстойка. Особенность
приготовления теста с большим содержанием сдобы.
Факторы влияющие на качество теста. Возможные виды
дефектов теста, причины их возникновения и меры
предупреждения.



3. Технология приготовления хлеба из пшеничной муки.
Характеристика и ассортимент хлебобулочных изделий,
пищевая ценность, особенности приготовления, оценка
качества, условия и сроки хранения. Требования к качеству,
условия и сроки хранения.

4. Технология приготовления хлеба из ржаной муки.
Характеристика и ассортимент изделий, пищевая
ценность, особенности приготовления, показатели
качества. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

5. Технология приготовления мелкоштучных булочек:
Ассортимент, характеристика рецептур, особенности
технологии приготовления, выход. Требования к качеству,
условия и сроки хранения.

6. Технология приготовления пирогов, пирожков,
кулебяк, расстегаев: характеристика рецептур,
особенности технологи приготовления, способы отделки,
варианты оформления. Требования к качеству, условия и
сроки хранения.

7. Технология приготовления кексов, ромовой бабы:
характеристика рецептур, особенности технологии
приготовления, способы отделки, выход. Требования к
качеству, условия и сроки хранения.

8. Технология приготовления дрожжевых изделий
жареных в жире. Ассортимент изделий. Особенности
технологии приготовления; требования к жирам,
используемымдля жарки, их изменения при тепловой
обработке. Режимжарки. Требования к качеству, условия и
сроки хранения.

9. Технология приготовления дрожжевого слоёного теста
и изделий из него. Ассортимент изделий особенности
технологии приготовления. Возможные виды дефектов
теста, причины их возникновения и меры предупреждения.
Требования к качеству, условия и сроки хранения.



Лабораторно-практические занятия: 20 3

1. Приготовление хлеба из пшеничной и ржаной муки 6

3. Приготовление дрожжевого теста безопарным и
опарным способом и изделий из него.

6

4. Приготовление дрожжевого слоеного теста и изделий
из него.

8

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 08.
Работа со сборником рецептур, нормативно-технической документацией.
Подготовка к лабораторно-практическим и практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций преподавателя, составление технологических карт, оформление
лабораторно-практических работ, отчетов.
Подготовить компьютерную презентацию по теме «Дрожжевое тесто и изделия из него»

20

Консультации

Технология приготовления дрожжевого опарного теста и теста с добавками.
Технология приготовления дрожжевого слоёного теста и изделий из него.

2

тематика домашних заданий
Составление тестов по теме «Подготовка сырья к производству».
Поиск старинных рецептов хлеба с использованием Интернет-ресурсов.
Подготовка материалов к разработке и демонстрации компьютерной презентации.
Учебная практика
Виды работ
- ознакомление с правилами техники безопасности, производственной санитарией и
организацией рабочего места при работе в кондитерском цехе;
- изучение способов подготовки кондитерского сырья для производства хлебобулочных
изделий и хлеба;
- изучение возможных видов дефектов теста, причин их возникновения и мер
предупреждения;
- приготовление и реализация хлебобулочных изделий и хлеба.

36 3

Раздел 2. ПМ.08.
Осуществление
технологического

121



процесса приготовления
мучных и кондитерских
изделий

МДК 08.01. Технология
приготовления
хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий

80

Тема 2.1. Значение
мучных и кондитерских
изделий в питании.

Содержание 1 2
1. Значение мучных и кондитерских изделий в питании.

Классификация и пищевая ценность мучных и
кондитерских изделий. Использование кондитерских
изделий в рационе питания. Нормативная база
кондитерского производства, особенности технологического
процесса.

Тема 2.2 Санитарно-
гигиенические требования
к организации
технологического
процесса приготовления
мучных кондитерских
изделий.

Содержание 1 3

1. Санитарно-гигиенические требования к организации
рабочего места при приготовлении мучных и
кондитерских изделий. Санитарно-гигиенические
требования к помещениям по производству, хранению и
реализации мучных и кондитерских изделий. Личная
гигиена кондитера.

Тема 2.3. Организация
рабочего места кондитера
в процессе приготовления
мучных кондитерских
изделий

Содержание 2 3
1. Организация работы кондитерского цеха. Организация

технологических линий по производству полуфабрикатов,
выпечки и оформления изделий. Оснащение
технологического процесса необходимым оборудованием и
производственным инвентарем для приготовления мучных
кондитерских изделий. Безопасные условия эксплуатации
механического, теплового, холодильного оборудования.

Тема 2.4. Технология Содержание 4 3



приготовление простых и
основных отделочных
полуфабрикатов для
пирожных и тортов

1. Технология приготовления крема и его производных.
Классификация, рецептура, технология приготовления,
Способы отделки и варианты оформления тортов и
пирожных. Требования к качеству, условия и сроки
хранения.

2. Технология приготовления карамели, мастики,
марципана. Виды, характеристика, рецептура и
технологический процесс приготовления. Требования к
качеству, условия и сроки хранения. Возможные виды
дефектов, причины их возникновения и меры
предупреждения.

3. Технология приготовления желе, глазурей, посыпок.
Виды, характеристика, рецептура и технологический
процесс приготовления. Требования к качеству, условия и
сроки хранения. Возможные виды дефектов, причины их
возникновения и меры предупреждения.

Лабораторно-практические занятия: 2 3

1. Приготовление отделочных полуфабрикатов.

Тема 2.5. Технология
приготовления
пряничного, сдобного
пресного, вафельного
теста и изделий из него.

Содержание 4 3

1. Технология приготовления пряничного теста и
изделия из него. Ассортимент изделий. Характеристика,
рецептура, особенности приготовления. Требования к
качеству теста, полуфабрикатов и готовых изделий.
Условия и сроки хранения.

2. Технология приготовления сдобного пресного теса и
изделия из него. Ассортимент изделий. Характеристика и
виды теста, рецептура, особенности приготовления.
Требования к качеству теста, полуфабрикатов и готовых
изделий. Режим хранения и реализации.



3. Технология приготовления вафельного теста и
изделий из него. Ассортимент изделий. Характеристика,
виды, рецептура. Технологический процесс приготовления
вафельного полуфабриката. Требования к качеству теста,
полуфабриката и готовых изделий Режим хранения и
реализации.

Лабораторно-практические занятия: 8 3

1. Приготовление пряничного теста и изделия из него. 4

2. Приготовление сдобного пресного теста и изделия из
него.

2

Приготовление вафельного теста и изделия из него. 2

Тема 2.6. Технология
приготовления песочного
теста и изделий из него.

Содержание 4 3

1. Технология приготовления песочного теста и изделия
из него. Ассортимент полуфабрикатов и изделий.
Характеристика, рецептура, особенности приготовления.
Дефекты: виды, причины возникновения и меры
предупреждения, Требования к качеству. Условия, сроки
хранения и реализации.

2. Технология приготовления песочных пирожных.
Ассортимент. Особенности технологических процессов
приготовления и отделки пирожных. Требования к
качеству пирожных. Виды дефектов, способы устранения.
Условия, сроки хранения и реализации пирожных.

3. Технология приготовления песочных тортов.
Ассортимент отечественных классических тортов,
рецептура, технологический процесс приготовления и отделка
тортов. Требования к качеству тортов. Виды дефектов,
причины их возникновения и способы устранения. Условия,
сроки хранения и реализации тортов.



Лабораторно-практические занятия: 6 3

1. Приготовление песочного теста и изделий из него. 2

2. Приготовление песочных пирожных и тортов. 4

Тема 2.7. Технология
приготовления
бисквитного теста и
изделий из него.

Содержание 4 3

1. Технология приготовления бисквитного теста и
изделий из него. Ассортимент полуфабрикатов и изделий
из бисквитного теста. Отличительные особенности, виды в
зависимости от рецептуры, соотношение основных
компонентов, способы приготовления. Требования к
качеству теста, полуфабриката и готовых изделий.
Дефекты: виды, причины возникновения и меры
предупреждения. Условия и сроки хранения.

2. Технология приготовления бисквитных и крошковых
пирожных. Ассортимент, особенности технологических
процессов приготовления и отделки пирожных.
Требования к качеству пирожных. Условия, сроки
хранения и реализации.

3. Технология приготовления бисквитных тортов.
Ассортимент отечественных классических тортов,
рецептура, технологический процесс приготовления и отделка
тортов. Требования к качеству тортов. Виды дефектов,
причины их возникновения и способы устранения. Условия,
сроки хранения и реализации тортов.

Лабораторно-практические занятия: 8 3

1. Приготовление бисквитного теста и изделий из него. 2

2. Приготовление бисквитных пирожных и тортов. 6

Тема 2.8. Технология Содержание 4 3



приготовления слоеного
теста и изделий из него.

1. Технология приготовления слоеного теста и изделия из
него. Ассортимент полуфабрикатов и изделий из
слоеного теста. Характеристика, рецептура, соотношение
основных компонентов. Технологический процесс
приготовления. Формование и выпечка. Требования к
качеству теста, полуфабрикатов и готовых изделий из
него. Дефекты, виды, причины возникновения и меры
предупреждения. Режим хранения и реализации изделий.

2. Технология приготовления слоеных пирожных.
Ассортимент, особенности технологических процессов
приготовления и отделки пирожных. Требования к
качеству пирожных. Условия, сроки хранения и
реализации.

3. Технология приготовления слоеных тортов.
Ассортимент отечественных классических тортов,
рецептура, технологический процесс приготовления и отделка
тортов. Требования к качеству тортов. Виды дефектов,
причины их возникновения и способы устранения. Условия,
сроки хранения и реализации тортов.

Лабораторно-практические занятия: 12 3

1. Приготовление слоеного теста и изделий из него. 4

2. Приготовление слоеных пирожных. 4

3. Приготовление слоеных тортов. 4

Тема 2.9. Технология Содержание 2 3



приготовления
воздушного теста и
изделий из него.

1. Технология приготовления воздушного теста и
изделия из него. Ассортимент полуфабрикатов и изделий
из воздушного теста. Характеристика, рецептура,
соотношение основных компонентов. Технологический
процесс приготовления. Формование и выпечка.
Требования к качеству теста, полуфабрикатов и готовых
изделий из него. Дефекты, виды, причины возникновения и
меры предупреждения. Режим хранения и реализации
изделий.

2. Технология приготовления воздушных пирожных и
тортов. Ассортимент, особенности технологических
процессов приготовления и отделки пирожных и тортов.
Требования к качеству пирожных и тортов. Условия, сроки
хранения и реализации.

Лабораторно-практические занятия: 6 3

1. Приготовление воздушного теста и изделий из него. 2

2. Приготовление воздушных пирожных и тортов. 4

Тема 2.10. Новых и легких
обезжиренных пирожных
и тортов.

Содержание 2 3

1. Технология приготовления тортов, пирожных
фруктовых и легких обезжиренных. Ассортимент,
особенности технологических процессов приготовления
и отделки пирожных и тортов. Требования к качеству
пирожных и тортов. Условия, сроки хранения и
реализации.

Лабораторно-практические занятия: 6 3

1. Приготовление пирожных фруктовых и легких
обезжиренных.

2

2. Приготовление тортов фруктовых и легких
обезжиренных.

4



Тема 2.11. Контроль
качества мучных
кондитерских изделий

Содержание 2 2
1. Контроль качества мучных кондитерских изделий.

Назначение, виды, показатели. Факторы, формирующие
качество мучных кондитерских изделий: сырье, рецептура,
технология приготовления.

Практические занятия: 2 3

1. Проведение бракеража готовых мучных
кондитерских изделий.

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 08.
Разработка технологических карт для лабораторных работ.
Работа со сборником рецептур, нормативно-технической документацией.
Подготовка к лабораторно-практическим и практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций преподавателя, составление технологических карт, оформление
лабораторно-практических работ, отчетов.
Подготовить компьютерную презентацию по теме «Торты и пирожные».

39

Консультации

Технология приготовления крема и его производных.
Технология приготовления воздушных пирожных и тортов.

2

тематика домашних заданий
Составление кроссвордов по теме «Бездрожжевое тесто и изделия из него».
Решение ситуационных задач, используя методические рекомендации и специальную
литературу.
Ознакомление с технологией приготовления новых видов отделочных полуфабрикатов для
тортов и пирожных с использованием Интернет-ресурсов.
Подготовка материалов к разработке и демонстрации компьютерной презентации по
результатам освоения МДК.



Учебная практика
Виды работ
- ознакомление с правилами техники безопасности, производственной санитарией и
организацией рабочего места при работе в кремовом отделении кондитерского цеха;
- изучение способов приготовления отделочных полуфабрикатов: сиропов, помады, кремов,
мастики, марципана, карамели, глазури, желе;
- практическое приготовление различных видов теста и изделий из него;
- изучение способов отделки и вариантов оформления пирожных и тортов;
- определение видов дефектов теста, причин их возникновения и предупреждения;
- приготовление и реализация мучных и кондитерских изделий.

36 3

Производственная практика
Виды работ
- ознакомление с правилами техники безопасности, производственной санитарией и
организацией рабочего места при работе в кондитерском цехе;
- ознакомление с особенностями режима работы предприятия;
- изучение основного, вспомогательного оборудования и производственного инвентаря в
кондитерском цехе;
- участие в работах по приготовлению бездрожжевого теста, изделий из него, приготовлению
и оформлению тортов и пирожных;
- ознакомление с работой кондитера в кондитерском цехе;
- сопровождение ведения технологического процесса;
- оформление технологической документации;
- выполнение правил и норм охраны труда на производстве.

144 3

Всего 407



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных
кабинетов технология кондитерского производства, лаборатории
технического оснащения и организации рабочего места, учебный
кондитерский цех.

Оборудование рабочих мест кабинета технологии кондитерского
производства:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект инструкционно-технологических карт;
- стенка-витрина для наглядных пособий;
- наглядные пособия (муляжи изделий);
- набор плакатов по кондитерскому производству.

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор;
- телевизор с DVD-проигрывателем, комплект дисков.

Оборудование лаборатории технического оснащения и организации
рабочего места:

- универсальный привод со сменными механизмами;
 весы настольные;

 производственные столы;

 котёл электрический КПЭ – 60;

 электрическая фритюрница ФЭСМ -40;

Оборудование учебного кондитерского цеха:

 пекарский шкаф ШПЭСМ-3;

 машина взбивальная МВ-35;

 тестомесильная машина ТМ-1М;



 тестораскаточная машина МРТ -60;

 плита электрическая ПЭСМ-4Ш;

 шкаф расстоечный;

 миксер, весы электрические, механические;

 набор кондитерских насадок, выемок, мешков, сита, мерная посуда,
кисточки, формы для бисквита, кексов, формочки, скалки, кастрюли,
ножи, кондитерские гребешки, лейка для сиропа, весёлки, тарелки.

Рабочие места по количеству обучающихся:
-набор инструментов, приспособлений для кондитерского производства,
-весоизмерительное оборудование.

Реализация программы модуля предполагает обязательную
производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Нормативные документы
37. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв.
02.01.2000 ФЗ-29

38. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление
Правительства РФ от 5.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от
21.06.2001 № 389)

39. Ратушный А.С. Сборник рецептур мучных кондитерских и
булочных изделий для предприятий общественного питания, М.:, 2007.-
293 с.

40. СанПиН 2.3.4.545-96 Производство хлеба, хлебобулочных и
кондитерских изделий

41. ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и
определения»

42. ГОСТ Р 50763-07 «Услуги общественного питания. Продукция
общественного питания, реализуемая населению. Общие технические



условия».

43. ГОСТ Р 50762-07 «Услуги общественного питания.
Классификация предприятий»

Основные источники:
1. Бутейкис Н.С. Технология приготовления мучных кондитерских

изделий: учебник для НПО, М.: «Академия», 2012.-204

2. Цыганова Т.Б. Технология хлебопекарского производства:
учебник для НПО.- М.: ПрофОбрИздат, 2011.-432 с.

Дополнительные источники:
1. Перетятко Т.И. Мучные кондитерские изделия. Сырьё, технологии,

рецептуры: учебное пособие, Ростов н/Д: Феникс, 2011 – 384 c. -
(НПО).

2. Соколова Е.И. Современное сырьё для кондитерского производства:
учебн. пособие. (Кондитер).- М.: «Академия» 2012.-64с.

Отечественные журналы:
1.«Питание и общество»;
2. «Гастроном»;
3. «Школа гастронома»;
4. «Коллекция рецептов»;
5. «Кондитер».

Интернет-ресурсы.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный

характер и проводятся в учебном кабинете технологии мучных
кондитерских изделий и лаборатории технического оснащения и
организации рабочего места. При проведении аудиторных занятий
необходимо использовать мультимедийное оборудование, нормативно-



техническую документацию. При работе со сборником рецептур,
нормативно-технической документацией, при составлении схем, муляжей,
создании компьютерной презентации, обучающимся оказываются
консультации.

Учебная практика проводится в учебном кондитерском цехе, на
предприятиях общественного питания города Алексеевка рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля.
Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на
подгруппы, не менее 12 человек, что способствует индивидуализации и
повышения качества обучения. Реализация программы модуля предполагает
обязательную производственную практику, которая проводится на учебно-
производственных предприятиях общественного питания города Алексеевка.
Необходимо организовать самостоятельную работу обучающихся в
лаборатории по информационным технологиям с использованием
мультимедийных пособий для самостоятельного обучения и контроля знаний
и при выполнении письменной экзаменационной работы.

Освоение программы данного модуля должно проходить после
изучения общепрофессиональных дисциплин «Основы микробиологии,
санитарии и гигиены в пищевом производстве», «Физиология питания с
основами товароведения продовольственных товаров», «Техническое
оснащение и организация рабочего места».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному
курсу: преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование,
обладать способностью преподавать смежные дисциплины. Постоянно
повышать профессиональный уровень, знать современное производство,
тенденции его развития, знакомиться с новыми видами сырья, технологиями,
новыми видами оборудования. Прохождение обязательной стажировки в
профильных предприятиях не реже 1-го раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров,
осуществляющих руководство практикой:
Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование
с опытом работы в отрасли не менее 3 лет.
Мастера производственного обучения: среднее профессиональное или
высшее профессиональное образование, разряд не ниже 5.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты

(освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ПК 1. Готовить и
оформлять простые
хлебобулочные изделия и
хлеб

- обоснованность соблюдения санитарно-
гигиенических норм и правил при
организации рабочего места по
приготовлению простых хлебобулочных
изделий и хлеба;
- точность проведения процесса
проверки исправности механического,
теплового и холодильного
оборудования для приготовления
хлебобулочных изделий и хлеба;
- правильность организации рабочего
места по приготовлению простых
хлебобулочных изделий и хлеба;
- правильность соблюдения требований
по безопасной эксплуатации
оборудования, инструментов, инвентаря,
используемых при приготовлении хлеба
и хлебобулочных изделий;
- правильность выполнения действий по
подготовке сырья к производству;
- правильность выполнения действий по
приготовлению хлеба и хлебобулочных
изделий;
- правильность выбора способов отделки
и вариантов оформления хлебобулочных
изделий;
- точность расчета количества сырья для
приготовления простых хлебобулочных
изделий и хлеба;
- точность выбора режимов хранения
готовых изделий в зависимости от срока
реализации;

- Экспертное
наблюдение и
оценка на
лабораторно-
практических
занятиях;

- Экспертное
наблюдение и
оценка
выполнения
лабораторно-
практической
работы;

-
Тестирование

- Экспертное
наблюдение и
оценка
выполнения
действий по
безопасной
эксплуатации
оборудования,
инструментов,
инвентаря;

- Оценка
выполнения
производствен
ных заданий в
рамках
учебной и



производствен
ной практик.

- Наблюдение
и оценка при
работе с
нормативно-
технической
документацие
й на
практических
занятиях
-
Тестирование
;

ПК 2. Готовить и
оформлять основные
мучные кондитерские
изделия

- обоснованный выбор оборудования и
производственного инвентаря для
приготовления мучных кондитерских
изделий;
- соблюдение техники безопасности при
выполнении технологических операций
на различных видах оборудования;
- соответствие норм вложения продуктов
при приготовлении основных мучных
кондитерских изделий;
- точность определения пищевой и
энергетической ценности мучных
кондитерских изделий;
- правильность выполнения
технологического процесса
приготовления дрожжевого теста и
изделий из него;
- правильность выбора температурного
режима;
- правильность выбора способов отделки
и вариантов оформления дрожжевых
изделий;
- точность выбора режимов хранения
готовых изделий в зависимости от срока
реализации;

- Экспертное
наблюдение и
оценка
выполнения
лабораторно-
практической
работы;

-Наблюдение
и оценка
мастера при
прохождении
учебной
практики

- Наблюдение
и оценка при
работе с
нормативно-
технической
документацие
й на
практических
занятиях
-
Тестирование;

-Экспертная
оценка
качества



готовых
изделий во
время
лабораторно-
практических
работ,
учебной
практики,
производствен
ной практики;
-
Тестирование;
- Экспертное
наблюдение и
оценка
выполнения
лабораторно-
практической
работы;

ПК 3. Готовить и
оформлять печенье,
пряники, коврижки

- обоснованность соблюдения санитарно-
гигиенических норм и правил при
организации рабочего места по
приготовлению бездрожжевого теста и
изделий из него;
- точность проведения процесса
проверки исправности механического,
теплового и холодильного
оборудования для приготовления
печенья, пряников, коврижек;
- правильность соблюдения требований
по безопасной эксплуатации
оборудования, инструментов, инвентаря,
используемых при приготовлении
бездрожжевого теста и изделий из него;
- точность расчета количества сырья для
приготовления изделий из
бездрожжевого теста;
- правильность выполнения действий по
приготовлению отделочных
полуфабрикатов: сиропов, помадки;
- правильность выполнения
технологического процесса по
приготовлению пряничного, песочного,
бисквитного теста;
- правильность выбора способов отделки
и вариантов оформления пряников,
печенья, коврижек;
- соблюдение температурного режима
при выпечке изделий;

- Экспертное
наблюдение и
оценка
выполнения
лабораторно-
практической
работы;

- Экспертное
наблюдение и
оценка
выполнения
действий по
безопасной
эксплуатации
оборудования,
инструментов,
инвентаря;

- Наблюдение
и оценка при
работе с
нормативно-
технической
документацие



- выявление дефектов теста и
выполнение действий по их
исправлению;
- точность выбора режимов хранения
готовых изделий в зависимости от срока
реализации;

й на
практических
занятиях

- Экспертное
наблюдение и
оценка во
время
проведения
лабораторно-
практических
занятий,
учебной
практики,
производствен
ной практики;

-Наблюдение
и оценка
мастера при
прохождении
учебной
практики

-
Тестирование;

- Экспертная
оценка
качества
готовых
изделий во
время
лабораторно-
практических
работ,
учебной
практики,
производствен
ной практики;

ПК 4. Готовить и
использовать в
оформлении простые и
основные отделочные
полуфабрикаты

- правильность организации
технологических линий по производству
отделочных полуфабрикатов;
- правильность соблюдения требований
по безопасной эксплуатации
оборудования, инструментов, инвентаря,
используемых при приготовлении
простых и основных отделочных

- Экспертное
наблюдение и
оценка
выполнения
лабораторно-
практической
работы;
- Экспертное



полуфабрикатов;
- соблюдение санитарно-гигиенических
норм при приготовлении кремовых
отделочных полуфабрикатов;
- правильность выполнения
технологического процесса по
приготовлению отделочных
полуфабрикатов: крема, мастики,
марципана, карамели, глазури, желе;
- правильность выбора простых и
основных отделочных полуфабрикатов
при приготовлении мучных
кондитерских изделий;
- точность выбора условий и сроков
хранения отделочных полуфабрикатов в
зависимости от срока реализации;

наблюдение и
оценка
выполнения
действий по
безопасной
эксплуатации
оборудования,
инструментов,
инвентаря;

- Экспертное
наблюдение и
оценка во
время
проведения
лабораторно-
практических
занятий,
учебной
практики,
производствен
ной практики;
-Наблюдение
и оценка
мастера при
прохождении
учебной
практики

- Экспертная
оценка
качества
готовых
изделий во
время
лабораторно-
практических
работ,
учебной
практики,
производствен
ной практики;

-
Тестирование;

ПК 5. Готовить и
оформлять
отечественные

- обоснованность соблюдения санитарно-
гигиенических норм и правил при
организации рабочего места

- Экспертное
наблюдение и
оценка



классические торты и
пирожные

технологических линий кондитерского
цеха;
- точность проведения процесса
проверки исправности механического,
теплового и холодильного
оборудования для приготовления
отечественных классических тортов и
пирожных;
- правильность соблюдения требований
по безопасной эксплуатации
оборудования, инструментов, инвентаря,
используемых при приготовлении
тортов и пирожных;
- точность расчета количества сырья для
приготовления кондитерских изделий;
- правильность выполнения
технологического процесса по
приготовлению отечественных
классических тортов и пирожных;
- соблюдение температурного режима
при выпечке изделий;
- правильность выбора способов отделки
и вариантов оформления отечественных
классических тортов и пирожных;
- выявление дефектов тортов и
пирожных и выполнение действий по их
исправлению;
- точность выбора режимов хранения
готовых изделий в зависимости от срока
реализации;

выполнения
лабораторно-
практической
работы;

- Экспертное
наблюдение и
оценка
выполнения
действий по
безопасной
эксплуатации
оборудования,
инструментов,
инвентаря;

- Наблюдение
и оценка при
работе с
нормативно-
технической
документацие
й на
практических
занятиях

- Экспертное
наблюдение и
оценка во
время
проведения
лабораторно-
практических
занятий,
учебной
практики,
производствен
ной практики;

-Наблюдение
и оценка
мастера при
прохождении
учебной
практики
- Экспертная



оценка
качества
готовых
изделий во
время
лабораторно-
практических
работ,
учебной
практики,
производстве
нной
практики;
-
Тестирование;

ПК 5. Готовить и
оформлять фруктовые и
легкие обезжиренные
торты и пирожные

- соблюдение санитарно- гигиенических
норм и правил в процессе приготовления
фруктовых и легких обезжиренных
тортов и пирожных;
- правильность соблюдения требований
по безопасной эксплуатации
оборудования, инструментов, инвентаря,
используемых при приготовлении
тортов и пирожных;
- точность расчета количества сырья для
приготовления кондитерских изделий;
- правильность выполнения
технологического процесса по
приготовлению фруктовых и легких
обезжиренных тортов и пирожных;
- соблюдение температурного режима
при выпечке полуфабрикатов для тортов
и пирожных;
- правильность выбора способов отделки
и вариантов оформления фруктовых и
легких обезжиренных тортов и
пирожных;
- выявление дефектов тортов и
пирожных и выполнение действий по их
исправлению;
- точность выбора условий хранения
тортов и пирожных в зависимости от
срока реализации;

- Экспертное
наблюдение и
оценка
выполнения
лабораторно-
практической
работы;

- Экспертное
наблюдение и
оценка
выполнения
действий по
безопасной
эксплуатации
оборудования,
инструментов,
инвентаря;

- Наблюдение
и оценка при
работе с
нормативно-
технической
документацие
й на
практических
занятиях

- Экспертное
наблюдение и
оценка во
время
проведения
лабораторно-
практических



занятий,
учебной
практики,
производствен
ной практики;

-Наблюдение
и оценка
мастера при
прохождении
учебной
практики
- Экспертная
оценка
качества
готовых
изделий во
время
лабораторно-
практических
работ,
учебной
практики,
производстве
нной
практики;
-
Тестирование;

Результаты
(освоенные общие

компетенции)
Основные показатели оценки

результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

- демонстрирует понимание
значимости профессии для здоровья
потребителей через соблюдение
требований по безопасности
продукции в процессе выполнения
лабораторных работ, выполнения
заданий по практике;
- активность, инициативность в
процессе освоения профессиональной
деятельности

- Наблюдение
и оценка
преподавателя
и мастера
производствен
ного обучения
при
проведении
лабораторно-
практических
работ, при
прохождении
учебной
практики

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее

- демонстрирует правильность
выполнения технологических
операций во время выполнения

- Экспертное
наблюдение и
оценка на



достижения, определенных
руководителем.

лабораторных, практических работ,
заданий во время учебной,
производственной практики;

практических
и
лабораторных
занятиях при
выполнении
работ по
учебной и
производствен
ной практикам

ОК 3. Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за результаты
своей работы.

- определяет дефекты сырья, готовой
продукции, указывает причины
возникновения дефектов и предлагает
способы их устранения;
- сравнивает технологические
процессы при приготовлении
хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий;
- характеризует температурные
режимы различных способов
приготовления хлебобулочных
изделий и хлеба, кондитерских
изделий;
- выполняет действия по контролю
исправности и соблюдению чистоты
производственного оборудования,
инвентаря, посуды;
- оценивает соответствие выхода
готовой продукции норме, оценивает
соответствие качества готовой
продукции требованиям к качеству
- производит самооценку в процессе
мониторинга;
- соблюдает условия безопасности при
выполнении действий на рабочем
месте

- Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
и
лабораторных
занятиях при
выполнении
работ по
учебной и
производствен
ной практикам

ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач.

 Эффективный поиск необходимой
информации;

- Использование различных
источников для поиска информации,
включая электронные.

- Экспертная
оценка
выполнения
лабораторных
и
практических
работ,
самостоятельн
ой работы.

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии
в профессиональной
деятельности

Осуществляет обучение с
использованием ПК,
Осуществляет сбор информации с
использованием Интернет-ресурсов;
Разрабатывает и представляет
компьютерную презентации,

- Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
и
лабораторных
занятиях при



выполнении
работ по
учебной и
производствен
ной практике,
- Экспертное
наблюдение
при
выполнении
компьютерной
презентации

ОК 6. Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
клиентами

- выполняет работу под наблюдением
при наличии некоторой
самостоятельности в типовых и
измененных ситуациях.
- активно работает в группе,
правильно выстраивает
взаимоотношения при работе в
группе;
- демонстрирует действия по
реализации готовой продукции
посетителю с учетом соблюдения
правил поведения;

-
Интерпретаци
я результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образовательн
ой программы

ОК 7. Готовить к работе
производственное помещение
и поддерживать его
санитарное состояние

- содержит производственное
помещение согласно санитарно-
техническим требованиям;
- выполняет правила использования
дезинфицирующих средств;
- демонстрирует правильное
использование механического,
теплового и холодильного
оборудования в процессе выполнения
действий по подготовке сырья,
приготовлению полуфабрикатов и
готовых мучных кондитерских
изделий;
- содержит технологическое
оборудование, посуду, инвентарь в
чистом и исправном виде в процессе
работы;
- демонстрирует правильное
использование индивидуальных
средств защиты при эксплуатации
технологического оборудования;
- демонстрирует соблюдение правил
личной гигиены в процессе
выполнения лабораторных работ,
прохождения производственной
практики;
- выполняет требования техники

- Соответствие
нормативам и
последователь
ности
выполнения
тех или иных
видов работ

- Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
и
лабораторных
занятиях при
выполнении
работ по
учебной и
производствен
ной практике



безопасности и производственной
санитарии.

- Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
и
лабораторных
занятиях при
выполнении
работ по
учебной и
производствен
ной практике

ОК 8. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний
(для юношей).

- осуществлять планирование
внеурочной работы с учетом
подготовки к исполнению воинской
обязанности

Наблюдение и
экспертная
оценка планов,
мероприятий.
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Повар, кондитер.

Освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):

1. Приготовление блюд из овощей и грибов и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных
видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ.

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из
традиционных видов овощей и грибов

2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий,
яиц, творога и теста и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц,
молока для приготовления блюд и гарниров.

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда
из бобовых и кукурузы.

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных
изделий.

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога.

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем.

3. Приготовление супов и соусов и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары.

ПК 3.2. Готовить простые супы.

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты.

ПК 3.4.Готовить простые холодные и горячие соусы.

4. Приготовление блюд из рыбы и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом.

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с



костным скелетом.

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом

5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и
домашней птицы.

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из
мяса, мясопродуктов и домашней птицы.

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов.

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.

6. Приготовление холодных блюд и закусок и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты.

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски.

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда.

7. Приготовление сладких блюд и напитков и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда.

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки.

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки.

8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия.

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.



ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные
полуфабрикаты.

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные.

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и
пирожные.
Программа учебной практики может быть использована при реализации
программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации по профессиям ОК: 16675 «Повар», 12901 «Кондитер»

Уровень образования: основное общее образование, среднее (полное) общее,
профессиональное образование. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
программы учебной практики:

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения программы учебной практики должен:

При приготовлении блюд из овощей и грибов

иметь практический опыт:

 обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов;
уметь:

 проверять органолептическим способом годность овощей и грибов;

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и
приготовления блюд из овощей и грибов;

 обрабатывать различными методами овощи и грибы;
 нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов;
 охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы.

При приготовлении блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных
изделий, яиц, творога и теста
иметь практический опыт:

 подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых,
макаронных изделий, яиц, творога, теста;
уметь:

 проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных
продуктов, муки, яиц, жиров и сахара;



 выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки
сырья и приготовления блюд и гарниров;

 готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных
изделий, яиц, творога, теста.
При приготовлении супов и соусов
иметь практический опыт:

 приготовления основных супов и соусов.
уметь:

 проверять органолептическим способом качество и соответствие
основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним
технологическим требованиям к основным супам и соусам;

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для
приготовления супов и соусов;

 использовать различные технологии приготовления и оформления
основных супов и соусов;

 оценивать качество готовых блюд;
 охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные

компоненты для соусов.
При приготовлении блюд из рыбы
иметь практический опыт:

 обработки рыбного сырья;

 приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы;

уметь:

 проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие
технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы;

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для
приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы;

 использовать различные технологии приготовления и оформления блюд
из рыбы;

 оценивать качество готовых блюд.
При приготовлении блюд из мяса и домашней птицы
иметь практический опыт:



 обработки сырья;

 приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы.

уметь:
 проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы

и соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса
и домашней птицы;

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для
приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы;

 использовать различные технологии приготовления и оформления блюд
из мяса и домашней птицы;

 оценивать качество готовых блюд.
При приготовлении холодных блюд и закусок
иметь практический опыт:

 подготовки гастрономических продуктов;

 приготовления и оформления холодных блюд и закусок;

уметь:

 проверять органолептическим способом качество гастрономических
продуктов;

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для
приготовления холодных блюд и закусок;

 использовать различные технологии приготовления и оформления
холодных блюд и закусок;

 оценивать качество холодных блюд и закусок;

 выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима.

При приготовлении сладких блюд и напитков

иметь практический опыт:

 приготовления сладких блюд;

 приготовления напитков;



уметь:

 проверять органолептическим способом качество основных продуктов и
дополнительных ингредиентов;

 определять их соответствие технологическим требованиям к простым
сладким блюдам и напиткам;

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для
приготовления сладких блюд и напитков;

 использовать различные технологии приготовления и оформления
сладких блюд и напитков;

 оценивать качество готовых блюд.

При приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

иметь практический опыт:

 приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;

уметь:

 проверять органолептическим способом качество основных продуктов и
дополнительных ингредиентов к ним;

 определять их соответствие технологическим требованиям к простым
хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям;

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для
приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;

 использовать различные технологии приготовления и оформления
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;

 оценивать качество готовых изделий.

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики - 324
часов.

2. Результаты освоения учебной практики



Результатами освоения программы учебной практики является овладение
обучающимися видами профессиональной деятельности:

Приготовление блюд из овощей и грибов, в том числе профессиональными
компетенциями (ПК):

Код Наименование результата обучения

ПК 1.
1.

Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных
видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ.

ПК
1.2.

Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из
традиционных видов овощей и грибов

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий,
яиц, творога и теста, в том числе профессиональными компетенциями (ПК):

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки,
яиц, молока для приготовления блюд и гарниров.

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые
блюда из бобовых и кукурузы.

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных
изделий.

IIK 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога.

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем.

Приготовление супов и соусов, в том числе профессиональными
компетенциями (ПК):

Код Наименование результата обучения



ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары.

ПК 3.2. Готовить простые супы.

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные
полуфабрикаты.

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы.

Приготовление блюд из рыбы, в том числе профессиональными
компетенциями (ПК):

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом.

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из
рыбы с костным скелетом.

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом.

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы, в том числе
профессиональными компетенциями (ПК):

Код Наименование результата обучения

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных
продуктов и домашней птицы.

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов
из мяса, мясопродуктов и домашней птицы.

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов.



IIK 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.

Приготовление холодных блюд и закусок, в том числе профессиональными
компетенциями (ПК):

Код Наименование результата обучения

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты.

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски.

IIK 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда.

Приготовление сладких блюд и напитков, в том числе профессиональными
компетенциями (ПК):

Код Наименование результата обучения

ПК
7.1.

Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда.

ПК
7.2.

Готовить простые горячие напитки.

ПК
7.3.

Готовить и оформлять простые холодные напитки.

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, в том
числе профессиональными компетенциями (ПК):

Код Наименование результата обучения



ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия .

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные
отделочные полуфабрикаты.

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и
пирожные.

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и
пирожные.

Освоение общих компетенций (ОК):

Код Наименование результата обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.



ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать
его санитарное состояние.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).



3. Структура и содержание программы учебной практики
3.1. Тематический план

Коды профессиональных
компетенций

Наименования разделов программы Всего
часов

1 2 3

ПМ 1. Приготовление блюд из овощей и грибов.
18

ПК 2.1 Раздел УП 1. Первичная обработка, нарезка и формовка традиционных видов овощей и
плодов, подготовку пряностей и приправ.

ПК 2.2 Раздел УП 2. Приготовление и оформление основных и простых блюд и гарниров из
традиционных видов овощей и грибов.

Компле Комплексный экзамен. 6

ПМ 2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста. 18

ПК 2.1, Раздел РазделУП 3. Подготовка продуктов, приготовление и оформление каш и



ПК 2.2
гарниров из круп простых блюд из бобовых, кукурузы.

ПК 2
Раздел РазделУП 4. Приготовление и оформление простых блюда и гарниров из
макаронных .и

издели

ПК 2.4
УП 5. Приготовление и оформление простых блюд из яиц и творога.

ПК 2.5 Раздел УП 6. Приготовление и оформление простых мучных блюд из теста с фаршем.

Компле Комплексный экзамен 6

ПМ 3. Приготовление супов и соусов. 18

ПК 3.1, ПК 3.2 Раздел УП 7. Приготовление бульонов, отваров и супов

ПК 3.3, ПК 3.4 Раздел УП 8. Приготовление отдельных компонентов для соусов, соусных



полуфабрикатов, простых холодных и горячих соусов

Комплексный экзамен 6

ПМ 4. ПМ 04 Приготовление блюд из рыбы. 18

ПК 4.1, ПК 4.2 Раздел РазделУП 9. Обработка рыбы с костным скелетом, приготовление или
подготовка полуфа полуфабрикатов из нее.

ПК 4.3 Раздел РазделУП 10.Приготовление и оформление простых блюд из рыбы с костным
скелето скелетом.

Компле Комплексный экзамен. 6

ПМ5. ПМ 05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 72

ПК 5.1, ПК 5.2 Раздел Раздел УП 11. Подготовка мяса, мясных продуктов и домашней птицы,
обработка и пригот приготовление основных полуфабрикатов из них.

ПК 5.3 Раздел Раздел УП 12. Приготовление и оформление простых блюд из мяса и мясных



продуктов

ПК 5.4 Раздел Раздел УП 13. Приготовление и оформление простых блюд из домашней
птицы.

Компле Комплексный экзамен. 6

ПМ 6. ПМ 06 Приготовление холодных блюд и закусок 18

ПК 6.1 Раздел Раздел УП 14. Приготовление бутербродов и гастрономических продуктов
порциями.

ПК 6.2 Раздел Раздел УП 15. Приготовление и оформление салатов.

ПК 6.3, ПК 6.4 Раздел Раздел УП 16. Приготовление и оформление простых холодных блюд и
закусок.

Комплексный экзамен. 6



ПМ 7. ПМ 07 Приготовление сладких блюд и напитков 18

ПК 7.1. Раздел УП 17. Приготовление и оформление простых холодных и горячих сладких
блюд.

ПК 7.2., ПК 7.3. Раздел УП 18. Приготовление простых холодных и горячих напитков.

Комплексный экзамен. 6

ПМ 8. ПМ 08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий
72

ПК 8.1 Раздел Раздел УП 19. Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий.

ПК 8.2, ПК 8.3 Раздел Раздел УП 20. Приготовление и оформление основных мучных кондитерских
изделий, печеньпряников, коврижки.

ПК 8.4 Раздел Раздел УП 21. Приготовление и использование в оформлении простых и
основных отдело отделочныхполуфабрикатов.

ПК 8.5, ПК 8.6 Раздел РазделУП 22. Приготовление и оформление отечественных классических,



фруктовых, легких обезжиренных тортов и пирожных.

Компле Комплексный экзамен.

ВСЕГО: 252 часа

6



3.2. Содержание программы учебной практики

Наименование разделов учебной практики,
профессионального модуля (ПМ),

междисциплинарных курсов (МДК) и тем УП

Содержание учебного материала

1 2

Профессиональный модуль ПМ. 01. Приготовление блюд из овощей и грибов 18 час.

Раздел УП 1. Первичная обработка, нарезка и формовка традиционных видов овощей и плодов, подготовка
пряностей и приправ

Тема 1.1.

Выполнение первичной обработки, нарезка и
формовка овощей.

Содержание

1. Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям,
организация рабочего места, подготовка оборудования,
производственного инвентаря и посуды.

Первичная обработка клубнеплодов, корнеплодов: подготовка к
очистке, очистка, нарезка, определение процента отходов, хранение.

6



2. Первичная обработка капустных, луковых: очистка, нарезка,
определение процента отходов, хранение.

Тема 1.2.

Выполнение первичной обработки, нарезка плодов,
подготовка пряностей и приправ.

Содержание

Инструкция по технике безопасности, санитарные требования,
организация рабочего места, подготовка оборудования,
производственного инвентаря и посуды.

Первичная обработка салатных, десертных овощей: очистка, нарезка,
определение

процента отходов, хранение.

Обработка плодовых овощей, грибов: нарезка, охлаждение и
замораживание. Подготовка пряностей и приправ, определение
процента отходов, хранение.

6

Раздел УП 2. Приготовление и оформление основных и простых блюд и гарниров
из традиционных видов овощей и грибов.

18

Тема 2.1. Приготовление и оформление, подача
блюд и гарниров из отварных , припущенных,

Содержание



тушеных овощей и грибов
1. Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям,
организация рабочего места, подготовка оборудования,
производственного инвентаря и посуды.
Приготовление и оформление отварных и припущенных блюд и
гарниров из овощей: картофель отварной, картофельное пюре, пюре
из моркови и свеклы, капуста отварная с маслом или соусом, зеленый
горошек отварной, спаржа отварная, морковь припущенная, морковь с
зеленым горошком в молочном соусе, капуста белокочанная с
соусом , овощи, припущенные в молочном соусе.

6

2. Организация рабочего места, подготовка оборудования,
производственного инвентаря и посуды. Приготовление и
оформление жареных и запеченных блюд и гарниров из овощей и
грибов: картофель жареный, картофель жареный во фритюре, лук
фри, зелень петрушки фри, кабачки жареные с отварным картофелем,
тыква, баклажаны, помидоры жареные, котлеты морковные, котлеты
свекольные, шницель из капусты, оладьи из тыквы, котлеты , рулет и
зразы картофельные с луком и грибами, грибы в сметанном соусе
запеченные.

6

3. Организация рабочего места, подготовка оборудования,
производственного инвентаря и посуды. Приготовление и
оформление тушеных блюд и гарниров из овощей: капуста тушеная,
картофель, тушеный с луком и помидорами, голубцы овощные, рагу
из овощей, свекла, тушеная в сметане или соусе, картофельная

6



запеканка, морковная или капустная запеканка, капуста, запеченная
под соусом, солянка овощная. Приготовление овощей
фаршированных (помидоры, перец, кабачки, баклажаны). Грибы в
сметанном соусе.

6

Профессиональный модуль ПМ. 02. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и
макаронных изделий, яиц, творога, теста 18 час.

Раздел УП 3. Подготовка продуктов, приготовление и оформление каш и гарниров из круп и риса, простых блюд из
бобовых, кукурузы.

18

Тема3.1. Приготовление каш, гарниров и
простых блюд из круп.

Содержание 6

1. Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям,
организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря и посуды. Подготовка продуктов и приготовление каш:
рассыпчатых: «рисовая, пшенная, перловая, гречневая, рассыпчатые каши из
концентратов.»

Вязкие: « рисовая, манная»

Жидкие: «каша овсяная Геркулес», приготовление и блюд из каш: котлеты,
биточки манные, запеканка рисовая, пшенная, манная, крупеник гречневый,



клецки манные. Оформление и подача блюд из круп, требование к качеству,
сроки хранения готовых блюд.

Тема 3.2. Приготовление блюд из бобовых. Содержание
6

1. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря и посуды. Подготовка бобовых к варке : бобовых с жиром и луком,

фасоли в соусе. Оформление и подача блюд, требования к качеству, сроки
хранения готовых блюд.

Раздел УП 4. Приготовление и оформление простых блюда и гарниров из макаронных изделий. 6

Тема 4.1. Приготовление блюд и гарниров
из макаронных изделий.

Содержание

1. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря и посуды. Подготовка макаронных изделий к варке. Макароны
отварные с жиром или сметаной, макароны с сыром, брынзой, макароны с
томатом, макароны отварные с овощами, макароны запечённых с сыром,
лапшевник с творогом. Оформление и подача блюд, требование к качеству,
сроки хранения готовых блюд.

Раздел УП 5. Приготовление и оформление простых блюд из яиц и творога



Тема 5.1. Приготовление блюд из яиц и
творога.

Содержание

1. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря и посуды. Приготовление и оформление блюд из яиц и творога:
варка яиц: всмятку,

«в мешочек», в крутую, без скорлупы. Яйца с ветчиной на гренках, яичная
кашка.

яичница- глазунья (натуральная),яичница с гарниром, яичница- глазунья с
мясными продуктами .Омлет натуральный, омлет с сыром, фаршированные
омлеты, омлет натуральный запеченный, омлет с жареным картофелем
(запеченный). Драчена. Яйца запеченные под молочным соусом.

Подача творога с молоком, сливками, сметаной или сахаром. Творожная масса
сладкая с изюмом или медом, с орехами, со сметаной. Вареники с творогом,
вареники ленивые. Пудинг из творога (варенный на пару ), сырники из
творога,, запеканка из творога, пудинг из творога (запеченный). Оформление и
подача блюд, требование к качеству, сроки хранения готовых блюд.

Раздел УП 6. Приготовление и оформление простых мучных блюд из теста с фаршем

Тема 6.1. Приготовление мучных блюд из
теста с фаршами

Содержание



1. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря посуды. Приготовление дрожжевого теста: 1 Опарное

2 Безопарное. Приготовление фаршей: из свежей или квашеной капусты,
зеленого лука с яйцом, картофель с луком, грибной, из рыбы, мяса, творога,
яблок, мака.

Изделия из дрожжевого теста: пирожки жареные, пирожки печеные, расстегаи,
кулебяка, пироги, пончики, ватрушка с творогом Оформление и подача,
требование к качеству и сроки хранения.

2. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря и посуды. Приготовления теста для блинов и оладий. Тесто для
пельменей, вареников и лапши домашней. Тесто для блинчиков. Сдобное
пресное тесто, слоеное пресное тесто. Приготовление пельменей, вареников.
Требование к качеству и сроки хранения.

Комплексный экзамен

Профессиональный модуль ПМ. 03. Приготовление супов и соусов 18 час.

Раздел УП 7. Приготовление бульонов, отваров и супов

Тема 3.1 Приготовление основных супов Содержание



1. Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям,
организация рабочего

места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.
Приготовление

костного бульона, борщей: Борщ, борщ московский, борща с картофелем и
капустой, борщ украинский, борщ флотский, борщ сибирский. Оформление ,
подача блюд, оценка качества борщей.

2. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря и посуды. Приготовление мясо – костного бульона, щей: из свежей
капусты, из квашеной капусты, из свежей капусты с картофелем,
по- уральски, суточные, зеленые. Оформление и подача блюд, оценка качества
щей.

3. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря и посуды. Приготовление овощного бульона, рассольников:
ленинградского, домашнего, московского. Оформление и подача блюд, оценка
качества рассольников.

1.
. Приготовление рыбного бульона, грибного отвара, приготовление
солянок: солянка сборная мясная, домашняя, рыбная, грибная.



Оформление и подача блюд, оценка качества солянок.

4. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря и посуды. Приготовление супов картофельных с овощами, крупой,
бобовыми и макаронными изделиями; крестьянский, из овощей,
картофельный, картофельный с крупой, полевой, картофельный с бобовыми,
картофельный с макаронными изделиями, харчо, горохом, супа лапша
домашняя. Оформление и подача супов, оценка качества супов.

5. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря и посуды. Приготовление супа молочного; с крупой, макаронными
изделиями, с овощами.

Приготовление супов-пюре; с овощами, с крупами и бобовыми, из мясных
продуктов, из печени.

Приготовление сладких супов из свежих плодов, и смеси сухофруктов.

Приготовление холодных супов; приготовления хлебного кваса, окрошка
мясная сборная, овощная.

Приготовление супов из концентратов и полуфабрикатов. Оформление и
подача супов, оценка качества.



Раздел УП 8. Приготовление отдельных компонентов для соусов, соусных полуфабрикатов, простых холодных и
горячих соусов

Тема 8.1. Приготовление горячих соусов Содержание

1. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря и посуды. Приготовление соуса красного основного и его
производных: соуса лукового, соуса красного кисло-сладкого.

Приготовление соуса белого основного и его производных: соуса томатного.

Приготовление соусов на рыбном бульоне; соус белый с рассолом.

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря и посуды. Приготовление: соусов сметанного (на основе соуса
белого основного и натурального) и молочного (жидкого, средней густоты и
густого), грибной с томатом.

Приготовление соусов без муки; соус польский. Приготовление масляных
смесей; масло зеленое, селедочное, с горчицей, розовое,

Тема 8.2 Приготовление холодных соусов Содержание

1. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного



инвентаря и посуды. Приготовление соусов без загустителей: заправки для
салатов (классической), маринада овощного с томатом, соуса абрикосового.

Профессиональный модуль ПМ. 04. Приготовление блюд из рыбы 18 час.

Раздел УП 9. Обработка рыбы с костным скелетом, приготовление или подготовка полуфабрикатов из нее

Тема 9.1. Обработка рыбы с костным
скелетом и приготовление натуральных
полуфабрикатов

Содержание

1. Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям,
организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря и посуды. Последовательность обработки рыбы. Приготовление
натуральных полуфабрикатов (крупных, порционных, мелкокусковых): для
варки, припускания, жарки основным способом, для жарки во фритюре.

Тема 9.2. Приготовление котлетной массы
и полуфабрикатов из неё

Содержание

2. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря и посуды. Приготовление котлетной массы и полуфабрикатов из
неё: котлет, биточков, тельного, зраз.



Раздел УП 10. Приготовление и оформление простых блюд из рыбы с костным скелетом и морепродуктов

Тема 10.1. Приготовление и оформление
блюд из рыбы.

Содержание

1. Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям,
организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря и посуды. Приготовление и оформление отварных, припущенных,
тушёных блюд из рыбы: рыбы отварной, рыбы припущенной, тушёной в
томате с овощами, солянки рыбной на сковороде.

2. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря и посуды. Приготовление и оформление жареных и запеченных
блюд из рыбы: рыбы жареной основным способом, рыбы жареной в кляре,
рыбы запеченной с картофелем по-русски, рыбы запечённая с яйцом.

3. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря и посуды. Приготовление и оформление блюд из рыбной котлетной
массы: котлет, биточков, фрикаделек, зраз, тельного, рулета.

4. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря и посуды. Приготовление и оформление фаршированной рыбы.

Тема 10.2. Приготовление и оформление Содержание



блюд из морепродуктов.
1. Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям,
организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря и посуды. Приготовление и оформление блюд из морепродуктов:
кальмаров отварных, креветок отварных, морепродуктов в кляре.

Комплексный экзамен

Профессиональный модуль ПМ. 05. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 72 час.

Раздел УП 11. Подготовка мяса, мясных продуктов и домашней птицы, обработка и приготовление основных
полуфабрикатов из них

Тема 11.1. Обработка мяса и
приготовление полуфабрикатов из него.

Содержание

1. Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям,
организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря и посуды. Обвалка мяса и обработка мясных продуктов.
Приготовление натуральных полуфабрикатов из мяса: шпигованного мяса,
бифштекса, бефстроганов, гуляша, поджарки, азу, шашлыка.

2. Организация рабочего места, подготовка оборудования,
производственного инвентаря и посуды. Приготовление
натуральной рубленой массы и полуфабрикатов из неё:



бифштекса, шницеля, фрикаделек.

2.Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря и посуды. Приготовление котлетной массы и полуфабрикатов из
неё: котлет, биточков, зраз, рулета.

Тема 11.2. Обработка домашней птицы и
приготовление полуфабрикатов из неё.

Содержание

1. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря и посуды. Обработка, заправка домашней птицы. Приготовление
полуфабрикатов: порционных кусков, мелкокусковых полуфабрикатов,
котлеты по-киевски.

Раздел УП 12. Приготовление и оформление простых блюд из мяса и мясных продуктов

Тема 12.1. Приготовление и оформление
блюд из мяса.

Содержание

1. Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям,
организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного
инвентаря и посуды. Приготовление и оформление блюд из жареного мяса:
бифштекса, бефстроганов, поджарки.

2. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и



посуды. Приготовление натуральной рубленой массы и полуфабрикатов из неё: бифштекса,
шницеля, фрикаделек.

2.Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и
посуды. Приготовление котлетной массы и полуфабрикатов из неё: котлет, биточков, зраз,
рулета.

Тема 11.2. Обработка
домашней птицы и
приготовление
полуфабрикатов из неё.

Содержание

1. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и
посуды. Обработка, заправка домашней птицы. Приготовление полуфабрикатов:
порционных кусков, мелкокусковых полуфабрикатов, котлеты по-киевски.

Раздел УП 12. Приготовление и оформление простых блюд из мяса и мясных продуктов

Тема 12.1. Приготовление
и оформление блюд из
мяса.

Содержание

1. Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего
места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление
и оформление блюд из жареного мяса: бифштекса, бефстроганов, поджарки.

2. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и
посуды. Приготовление и оформление блюд из тушеного мяса: жаркого по-домашнему,



плова.

3. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и
посуды. Приготовление и оформление запеченных блюд из мяса: голубцов с мясом и
рисом, запеканки картофельной с мясом.

4. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и
посуды. Приготовление и оформление блюд из рубленной и котлетной масс: бифштекса
натурального рубленого, зраз рубленых.

Тема 12.2. Приготовление
и оформление блюд из
мясных продуктов

Содержание

1.Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и
посуды. Приготовление и оформление блюд из мясных продуктов: печени жареной,
печени по – строгановски, паштета из печени.

Раздел УП 13. Приготовление и оформление простых блюд из домашней птицы

Тема 13.1. Приготовление
и оформление блюд из
домашней птицы

Содержание

1.Инструктаж по санитарным требованиям, организация рабочего места, подготовка
оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление и оформление
блюд из птицы: кур отварных, рагу из птицы, окорочка фаршированного.



Профессиональный модуль ПМ. 06. Приготовление холодных блюд и закусок. 18
час.

Раздел УП 14. Приготовление бутербродов и гастрономических продуктов порциями.

Тема 14.1. Приготовление
бутербродов и
гастрономических
продуктов.

Содержание

1.Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего
места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Подготовка
продуктов.

Приготовление и оформление бутербродов и гастрономических продуктов: бутербродов
(открытых, закрытых, закусочных), гастрономических продуктов.

Раздел УП 15. Приготовление и оформление салатов.

Тема 15.1. Приготовление
и оформление салатов.

Содержание

1. Инструктаж по санитарным требованиям, организация рабочего места, подготовка
оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление и оформление



салатов: винегрета овощного, салатов из свежих овощей, салатов мясных, рыбных.

Раздел УП 16. Приготовление и оформление простых холодных блюд и закусок.

Тема 16.1. Приготовление
и оформление закусок.

Содержание

1. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря
посуды. Приготовление и оформление холодных закусок: помидоров фаршированных
мясным салатом, сельди с гарниром, фуршетных закусок.

Тема 16.2. Приготовление
и оформление холодных
блюд.

Содержание

1. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и
посуды. Приготовление и оформление холодных блюд: рыбы жареной под маринадом,
рыбы заливной с гарниром, мяса отварного с гарниром, паштета из печени.

Профессиональный модуль ПМ. 07. Приготовление сладких блюд и напитков 18 час.

Раздел УП 17. Приготовление и оформление простых холодных и горячих сладких блюд

Тема 17.1. Приготовление Содержание



и оформление горячих
сладких блюд 1. Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего

места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление
горячих сладких блюд: пудинга рисового, бананового десерта, яблок в тесте, шарлотки с
яблоками.

Тема 17.2. Приготовление
и оформление холодных
сладких блюд

Содержание

1. Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и
посуды. Приготовление желированных сладких блюд: киселя из свежих ягод, желе, мусса,
самбука.

Раздел УП 18. Приготовление простых холодных и горячих напитков

Тема 18.1. Приготовление
напитков.

Содержание

1.Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего
места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление
горячих и холодных напитков: чая, кофе, какао, напитков и компотов из ягод и фруктов.

Комплексный экзамен



Профессиональный модуль ПМ. 08. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 72 час.

Раздел УП 19. Приготовление и оформление хлебобулочных изделий.

Тема 19.1. Приготовление
хлебобулочных изделий
однофазным способом

Содержание

1. Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. Организация рабочего
места, подготовка оборудования и производственного инвентаря. Подготовка продуктов,
замес теста безопарным способом, определение готовности выбродившего теста, развес
тестовых заготовок, формование, расстойка, отделка, выпечка.

Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление и оформление сдобы выборгской: развес тестовых заготовок, подкатка,
предварительная расстойка, формование, окончательная расстойка, отделка, выпечка.

Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление и оформление пирогов: приготовление фаршей и начинок, развес
тестовых заготовок, подкатка, предварительная расстойка, формование, окончательная
расстойка, отделка, выпечка.

Тема 19.2. Приготовление
хлебобулочных изделий
многофазным способом.

Содержание

1. Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление опарного теста, приготовление опары, замес теста, определение
готовности выбродившего теста, развес тестовых заготовок, формование, расстойка,



отделка, выпечка.

2. Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление и оформление ромовой бабы: приготовление сиропа, помады, опары,
определение готовности опары, замес теста, развес тестовых заготовок, формование,
окончательная расстойка, выпечка, охлаждение, освобождение из форм, пропитывание
сиропом и отделка.

3. Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление и оформление булочки слоёной: приготовление дрожжевого слоёного
теста, формование, отделка, выпечка.

Раздел УП 20. Приготовление и оформление основных мучных кондитерских изделий, печенья, пряников,
коврижки.

Тема 20.1. Приготовление
сдобного пресного теста и
изделий из него.

Содержание

1. Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. Организация рабочего
места, подготовка оборудования и производственного инвентаря. Приготовление и
оформление сочней с творогом: приготовление теста и фарша, определение качества
готового теста, охлаждение теста, формование, отделка, выпечка. Проверка веса и оценка
качества готового изделия.

Содержание



Тема 20.2. Приготовление
вафельного теста и
изделий из него

1. Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление и оформление вафельных листов и трубочек: приготовление теста,
определение качества готового теста, выпечка, формование, начинка, отделка. Проверка
веса, оценка качества готового изделия.

Тема 20.3. Приготовление
песочного теста и изделий
из него.

Содержание

1. Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление и оформление печенья отсадного «Ромашка» и нарезного «Влюблённое»:
приготовление массы, определение качества массы, замес теста, определение качества
готового теста, формование, отделка, выпечка. Проверка веса и оценка качества готового
изделия.

Тема 20.4. Приготовление
пряничного теста и
изделий из него.

Содержание

1. Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление пряничного теста сырцовым способом, коржей молочных: приготовление
массы, определение качества массы, замес теста, определение качества готового теста,
формование, отделка, выпечка. Проверка веса и оценка качества готового изделия.
Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление пряничного теста заварным способом, коврижки медовой, пряников:
приготовление массы, определение качества массы, замес теста, определение качества
готового теста, формование, отделка, выпечка. Проверка веса и оценка качества готовых
изделий.



Тема 20.5. Приготовление
бисквитного теста и
изделий из него.

Содержание

Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление бисквитного теста: основного, масляного, с овощными и фруктовыми
пюре. Приготовление кексов «Студенческий, «Уфимский»: приготовление массы,
определение качества массы, замес теста, определение качества готового теста,
формование, отделка, выпечка. Проверка веса и оценка качества готового изделия.
Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление бисквита буше, полуфабрикатов и печенья из него: приготовление массы,
определение качества массы, замес теста, определение качества готового теста,
формование,
выпечка, отделка. Проверка веса и оценка качества готового изделия.

Тема 20.6. Приготовление
теста на смесях и изделий
из него.

Содержание

1. Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление теста на основе смеси «Фруттела», кексов «Сладкоежка, «Дорожка»:
приготовление теста, определение качества теста, формование, выпечка, отделка. Оценка
качества кексов.
Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление песочного теста на основе «Мюрбквик», печенья «Фитнес»:
приготовление теста, определение качества теста, формование, выпечка, отдека. Оценка
качества печенья.

Тема 20.7. Приготовление
заварного теста и изделий

Содержание

1. Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.



из него. Приготовление заварного теста, кольца воздушного, печенья: заварка муки, охлаждение,
добавление яйца, определение качества готового теста, формование, выпечка, отделка.
Проверка веса и оценка качества готовых изделий.

Тема 20.8. Приготовление
слоёного теста и изделий
из него.

Содержание

1. Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление слоёного теста, конвертиков с начинкой, язычков: замес теста,
слоеобразование, отлёжка, охлаждение, формование, отделка выпечка, оформление.
Проверка веса и оценка качества готовых изделий.

Тема 20.9. Приготовление
воздушного теста и
изделий из него.

Содержание

1. Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. Организация рабочего
места, подготовка оборудования и производственного инвентаря. Приготовление
воздушного теста, полуфабрикатов из него (меренг, безе, ракушек): приготовление
белковой массы, определение качества массы, формование, выпечка. Оценка качества
полуфабрикатов.

Раздел УП 21. Приготовление и использование в оформлении простых и основных отделочных
полуфабрикатов.

Тема 21.1. Приготовление
и использование в
оформлении простых и
основных отделочных
полуфабрикатов.

Содержание

1. Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. Организация рабочего
места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.



Приготовление помады, глазури, мастики, выполнение украшений из них.
Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление кремов: сливочных, белковых, заварных, на сливках, выполнение
украшений из них.

Раздел УП 22. Приготовление и оформление отечественных классических, фруктовых, легких обезжиренных
тортов и пирожных.

Тема 22.1. Приготовление
и оформление пирожных.

Содержание

1. Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. Организация рабочего
места, подготовка оборудования и производственного инвентаря. Приготовление и
оформление бисквитных пирожных «Полоска с кремом»: подготовка основных и
отделочных полуфабрикатов, пропитка, прослойка, склеивание, грунтовка, обмазка,
нарезание, оформление. Проверка веса и оценка качества готовых пирожных.
Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление и оформление бисквитных пирожных шоколадных, «Берёзка»: подготовка
основных и отделочных полуфабрикатов, пропитка, прослойка, склеивание, грунтовка,
обмазка, нарезание, оформление. Проверка веса и оценка качества готовых пирожных.

2. Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление и оформление бисквитных пирожных «Буше»: подготовка основных и
отделочных полуфабрикатов, пропитка, прослойка, склеивание, грунтовка, отделка,
оформление. Проверка веса и оценка качества готовых пирожных.



Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление и оформление пирожных песочных глазированных, «Корзиночка с
кремом», «Зебра»: подготовка основных и отделочных полуфабрикатов, прослойка,
склеивание, грунтовка, отделка, оформление. Проверка веса и оценка качества готовых
пирожных.

3. Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.

Приготовление и оформление слоёных пирожных «Трубочки с кремом», «Бантики»:
подготовка основных и отделочных полуфабрикатов, наполнение кремом, отделка,
оформление. Проверка веса и оценка качества готовых пирожных.
Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление и оформление заварных пирожных «Эклер», «Шу»: подготовка основных
и отделочных полуфабрикатов, наполнение кремом, отделка. Проверка веса и оценка
качества готовых пирожных.
Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление и оформление крошковых пирожных «Картошка обсыпная»: подготовка
основных и отделочных полуфабрикатов, формование, отделка.
Приготовление и оформление воздушных пирожных «Лотос», «Ракушки»: подготовка
основных и отделочных полуфабрикатов, склеивание, отделка. Проверка веса и оценка
качества готовых пирожных.

Тема 22.2. Приготовление
и оформление тортов.

Содержание

1. Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. Организация рабочего
места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление и оформление массовых и литерных бисквитных тортов «Подарочный,



«Шахматка», «Детский»: подготовка основных и отделочных полуфабрикатов, пропитка,
прослойка, склеивание, грунтовка, обмазка, оформление. Проверка веса и оценка качества
готовых тортов.

2. Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление и оформление песочного торта «Ландыш»: подготовка основных и
отделочных полуфабрикатов, прослойка, склеивание, грунтовка, отделка, оформление.
Приготовление и оформление слоёного торта «Наполеон»: подготовка основных и
отделочных полуфабрикатов, прослойка, склеивание, обмазка, отделка. Проверка веса и
оценка качества готовых тортов.

3. Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление и оформление крошковых тортов «Ёжик»: подготовка основных и
отделочных полуфабрикатов, формование, оформление.
Приготовление и оформление воздушных тортов, «Полёт», «Графские развалины»:
подготовка основных и отделочных полуфабрикатов, склеивание полуфабрикатов,
оформление. Проверка веса и оценка качества готовых тортов.
Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление и оформление фирменных и фигурных тортов «Цыплята», «Мишка»:
подготовка основных и отделочных полуфабрикатов, пропитка, прослойка, склеивание,
грунтовка, обмазка, оформление. Проверка веса и оценка качества готовых тортов.

Тема 22.3. Приготовление
и оформление фруктовых,
легких обезжиренных
тортов и пирожных.

Содержание

1. Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление бисквитно - фруктовых пирожных «Песочно-яблочное» и тортов с желе и
фруктами: подготовка основных и отделочных полуфабрикатов, пропитка, прослойка,



склеивание, оформление поверхности фруктами и желе, обмазка, нарезание. Проверка
веса и оценка качества готовых изделий.

2. Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление легких обезжиренных пирожных «Корзиночка с фруктами» и тортов
«Слива»: подготовка основных и отделочных полуфабрикатов, прослойка, склеивание,
нарезание, оформление. Проверка веса и оценка качества готовых изделий.

Экзамен. Итого: 252 часа.



3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

 Основные источники:

1. Федеральный закон об Образовании.

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
профессионального образования по профессии 260807.01 Повар,
кондитер, 2010 г.

3. Анфимова Н.А. «Кулинария»: учебник для НПО издательство
«Академия», 2011г.

4. Амренова М.М., «Повар» Практические основы профессиональной
деятельности \учебное пособие, Издательство «Академкнига», учебник 2006.

5. Андросов В.П. и др. Производственное обучение профессии «Повар» Часть
1-2., учебное пособие для НПО, Издательство «Академия» 2011 г.

6. Дубровская Н.И. Кулинария: лабораторный практикум: учебное пособие М.:
издательский центр «Академия», 2011 г.

7. Качурина Т.А. Контрольные материалы по профессии «Повар»: учебное
пособие \ М.: издательский центр «Академия», 2011 г.

8. Соловьева О.М. и др. Кулинария, учебное пособие, издательство
«Академкнига\учебник», 2011 г.

9. Соловьева О.М. и др. «Основы технологии производства продукции
общественного питания» издательство «Академия» 2011 г.

10.Усова И.М. Основы калькуляции и учета – пособие / издательство
«Академкнига\учебник», 2011 г.

11.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Издательство Арий, ИКТЦ «
Лада» 2011 г.

Дополнительные источники:
1. Журнал « Ресторанные ведомости» 2011 – 2016г.

2. Журнал « Питание и общество» 2011 – 2016г.

3. Электронные пособия.



4. Интернет – ресурсы:

«Кулинарный портал». Форма доступа: http: //www.kulina.ru.,http://vkus.bu.
Главный портал индустрии гостеприимства и питания. Форма доступа: http://
www.horeca.ru
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики осуществляется мастером производственного обучения/преподавателем
профессионального цикла в процессе посещения занятий на предприятиях питания,
а также выполнения обучающимися производственных заданий
(дифференцированный зачет) по окончании практики.

http://www.kulina/
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1. Паспорт Рабочей программы производственной практики
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа производственной практики (далее - программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы,
разработанной в соответствии с ФГОС по профессии 19.01.17 Повар,
кондитер.

Программа производственной практики может быть использована в
профессиональной подготовке по профессии 19.01.17 Повар, кондитер; в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке
работников в сфере обслуживания при наличии основного общего, среднего
(полного) общего, профессионального образования. Опыт работы не
требуется.
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к
результатам освоения производственной практики:

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессиональной производственной практики должен:
иметь практический опыт:

 обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов;

 подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых,

макаронных изделий, яиц, творога, теста

 приготовления основных супов и соусов;

 обработки рыбного сырья;

 приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы;

 обработки мяса и домашней птицы - сырья;

 приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы;

 подготовки гастрономических продуктов; приготовления и

оформления холодных блюд и закусок;

 приготовления сладких блюд; приготовления напитков;



 приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.

1 ВПД: Приготовление блюд из овощей и грибов
2 ВПД: Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных
изделий, яиц, творога, теста.
3 ВПД: Приготовление супов и соусов
4 ВПД: Приготовление блюд из рыбы
5 ВПД: Приготовление блюд из мяса и домашней птицы
6 ВПД: Приготовление холодных блюд и закусок.
7 ВПД: Приготовление сладких блюд и напитков.
8 ВПД: Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики

всего – 504 часа, в том числе:
ПМ. 01. Приготовление блюд из овощей и грибов – 36 часа;
ПМ. 02. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных
изделий, яиц, творога, теста – 54 часа;
ПМ. 03. Приготовление супов и соусов – 54 часа;
ПМ 04. Приготовление блюд из рыбы – 36 часов;
ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы – 108 часов;
ПМ 06. Приготовление холодных блюд и закусок – 36 часа;
ПМ 07. Приготовление сладких блюд и напитков – 36 часов;
ПМ 08. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий –
144 часа.

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ производственной
практики

Наименование
профессионального
модуля, тем

Содержание
учебного

материала

Объем часов

1 2 3
 ПМ.01
Приготовле
ние блюд из
овощей и
грибов

1. Приготовление отварных, припущенных
блюд из овощей.
Приготовление жареных блюд и гарниров
из овощей.

2. Приготовление запеченных, тушеных и
фаршированных
блюд из овощей и грибов.

Всего
часов:

36

ПМ.02
Приготовление

блюд и гарниров из

1. Приготовление блюд и гарниров из круп.
Приготовление блюд и гарниров из бобовых и
кукурузы.



круп, бобовых,
макаронных
изделий, яиц,

творога, теста

Приготовление блюд и гарниров из
макаронных изделий.

2. Приготовление блюд из яиц и творога.
Приготовление
простых блюд из теста с фаршем.
Расчёт калькуляции блюд и гарниров из круп,
бобовых,
макаронных изделий, яиц, творога, теста.
Приёмы и способы оформления и подачи блюд
и
гарниров из круп, бобовых, макаронных
изделий, яиц,
творога, теста.

Всего
часов:

54

ПМ.03
Приготовление
супов и соусов

1. Приготовление основных соусов и их производных.
Приготовление
сметанных, молочных, холодных соусов и их
производных.
Приготовление яично-масляных соусов и масляных
смесей в ассортименте.

2. Приготовление заправочных супов в ассортименте

3. Приготовление пюре-образных супов в ассортименте.
Приготовление разных супов в ассортименте.

Всего
часов:

54

ПМ.04
Приготовление
блюд из рыбы

1. Приготовление блюд из жареной рыбы,
подбор гарниров и соусов, оформление, подача.
Приготовление блюд из запеченной рыбы, подбор
гарниров и соусов, оформление, подача.

2. Приготовление блюд из рыбной котлетной массы,
подбор гарниров
и соусов, оформление, подача.
Приготовление блюд из фаршированной рыбы,
подбор гарниров и соусов, оформление, подача.

Всего
часов:

36

ПМ.05
Приготовление
блюд из мяса и

домашней птицы

1. Первичная обработка и приготовление полуфабрикатов
из говядины,
свинины, баранины и домашней птицы. Первичная
обработка
и приготовления полуфабрикатов из котлетной и
рубленой массы

2. Приготовление блюд из жареного мяса, домашней птицы
и котлетной
массы. Расчёт калькуляции блюд, Приёмы и способы
оформления и
подачи блюд

3. Приготовление блюд из тушеного, запеченного мяса,
домашней птицы и котлетной массы.
Расчёт калькуляции блюд.
Приёмы и способы оформления и подачи блюд.

4. Приготовление блюд из субпродуктов.
Расчёт калькуляции блюд. Приёмы и способы



оформления и подачи блюд.

Всего
часов:

108

ПМ.06
Приготовление и

оформление
холодных блюд и

закусок

1. Приготовление бутербродов в ассортименте,
оформление, отпуск, правила подачи, органолептическая
оценка качества. Приготовление бутербродов нашего
региона. Приготовление салатов в
ассортименте, оформление, отпуск, правила подачи,
органолептическая оценка качества. Приготовление
салатов.

2. Приготовление холодных блюд и закусок из овощей,
грибов,
яиц, сыра: оформление, отпуск, правила подачи,
органолептическая оценка
качества. Приготовление холодных блюд и закусок из
рыбы и
морепродуктов, оформление, отпуск, правила подачи,
органолептическая
оценка качества.
Приготовление холодных блюд и закусок из мяса,
мясопродуктов,
домашней птицы, субпродуктов; оформление, отпуск,
правила подачи, органолептическая оценка качества.
Расчёт калькуляции холодных блюд и закусок.
Приёмы и способы оформления и подачи блюд.

Всего
часов:

36

ПМ.07
Приготовление
сладких блюд и

напитков

1.
Приготовление холодных сладких блюд, оформление,
отпуск.
Приготовление горячих сладких блюд, оформление,
отпуск.

2. Приготовление горячих напитков, оформление, отпуск.
Приготовление холодных напитков, оформление,
отпуск.
Расчёт калькуляции сладких блюд и напитков. Приёмы
и способы
оформления и подачи сладких блюд и напитков.

Всего
часов:

36

ПМ.08
Приготовление
хлебобулочных,

мучных и
кондитерских

изделий

1. Технология приготовления и оформления хлеба.
Приготовление теста,
брожение, разделка, расстойка, выпечка, отделка,
рецептуры.
Причины брака и способы устранения в тесте и готовых
изделиях.

2. Технология приготовления и оформления
хлебобулочных
изделий: булочек, сдобы, пирогов, кулебяк,
рулетов,
пирожков, ватрушек, расстегаев, пирогов,
кексов, куличей.
Приготовление теста, брожение, разделка,
приготовление



начинок, расстойка, выпечка, отделка,
рецептуры.
Причины брака и способы устранения в тесте
и готовых
изделиях. Технология приготовления и
оформления блинов и
оладий. Приготовление теста, брожение,
разделка, расстойка,
выпечка, отделка, рецептуры. Причины брака
и способы
устранения в тесте и готовых изделиях.

3 Технология приготовления мучных
кондитерских изделий из
пряничного теста (пряники, коврижки), из
вафельного теста,
(кексов) и печенья из песочного и сдобного
пресного теста, и
з воздушного теста, печенья из бисквита, из
заварного теста,
из слоеного теста. Приготовление различных
видов
теста, разделка, выпечка, отделка, рецептуры.
Приготовление выпеченных полуфабрикатов
из теста.

4 Технология приготовления простых и
основных отделочных
полуфабрикатов: помадок, сиропов, глазурей,
желе, суфле,
йогуртовых смесей, кремов, мастики и
марципана,
карамели, шоколада, посыпок, цукатов и т.п.,
приемы и
способы оформления ними.

5 Технология приготовления, рецептуры и
способы оформления
бисквитных классических отечественных
тортов и пирожных. Требования к качеству,
условия и сроки хранения пирожных и тортов.

6 Технология приготовления, рецептуры и
способы
оформления бисквитных фруктовых и легких
обезжиренных
тортов и пирожных. Требования к качеству,
условия и сроки
хранения пирожных и тортов.

7 Технология приготовления, рецептуры и
способы
оформления песочных и слоеных
классических
отечественных тортов и пирожных.
Требования к качеству,



условия и сроки хранения пирожных и тортов.

8 Технология приготовления, рецептуры и
способы оформления
прочих фруктовых и легких обезжиренных
тортов и
пирожных. Требования к качеству, условия и
сроки
хранения пирожных и тортов.

9 Технология приготовления, рецептуры и
способы
оформления комбинированных отечественных
и фирменных
тортов и пирожных. Требования к качеству,
условия и
сроки хранения пирожных и тортов.

Всего
часов:

144

Итого
часов:

504

3. Условия реализации производственной практики
3.1. Общие требования к организации производственной практики

Реализация производственной практики предполагает наличие
предприятий питания, оснащенных современным оборудованием,
инвентарем и приспособлениями, а также квалифицированными кадрами,
использующими передовые современные технологии производства
кулинарной и кондитерской продукции.

Производственная практика обучающихся проводится в организациях на
основе прямых договоров между образовательным учреждением и
организацией, куда направляются обучающиеся. Направление деятельности
организаций должно соответствовать профилю подготовки обучающихся.
«Техникум» через мастера производственного обучения осуществляет
контроль за организацией учебной работы и методическим руководством
практикой обучающихся, а также соблюдением техники безопасности.

Производственная практика проводится рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Учащиеся направляются на производственную практику только после
изучения ими профессиональных модулей и учебных
дисциплин теоретического обучения по профессии «Повар, кондитер»,
усвоения безопасного выполнения всех видов работ, предусмотренных
программой производственной практики. Консультационная помощь
оказывается в виде индивидуальных занятий с помощью учебных элементов.



Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или на основании) результатов, подтвержденных документами
соответствующих организаций.

3.2. Характеристика рабочих мест
№ Наимено

вание
цехов

оборудование Применяемые
инструменты
(приспособления)

1. Овощно
й цех

овощемоечная машина, машина для очистки
овощей
, ванна, производственные столы,
машина для
нарезки овощей

ножи поварские, доски
разделочные с
маркировкой «ОС»,
«ОВ», «Зелень»,
коренчатый, желобковые
ножи, карбовочный нож,
лоток

2. Мясной
цех

универсальный привод с комплектом
сменных
механизмов (мясорубкой, косторезкой,
рыхлителем,
фаршемешалкой, размолочным
механизмом), электромясорубка, весы,
производственные столы, разрубочный стул,
холодильная камера.

Ножи
обвалочные, поварские,
доски разделочные с
маркировкой «МВ»,
«МС», противни, лотки,
ящик для специй

3. Рыбный
цех

Универсальный привод с комплектом
сменных
механизмов, электромясорубка, весы,
производственные
столы, холодильный шкаф,

Ножи поварские, доски
разделочные с
маркировкой «РС», «РВ»,
«Сельдь», рыбочистки,
противни, лотки

4. Горячий
цех
(суповое
и
соусное
отделени
е)

Эл.печь, пищеварочные котлы, жарочный
шкаф,
эл.сковорода, пароконвектомат,
эл.фритюрница,
мармит, пароварочный аппарат,
микроволновая
печь, холодильные шкафы,
производственные столы,
стеллажи, протирочная машина, мармит,
блендер.

Наплитная посуда,
рыбный котел,
сковороды, сотейники,
кастрюли, половники,
шумовки, кокотницы,
порционные сковороды,
казаны, формы для
запекания, посуда для
подачи горячих блюд.

5. Холодн
ый цех

Холодильные камеры, морозильники, стол
производственный, модулированные секции-
столы с
охлаждаемым шкафом и горкой для специй,
машины
для нарезки хлеба, овощей и
гастрономических продуктов
, соковыжималки, весы,
взбивальная машина или универсальный
привод
со сменными механизмами, льдогенератор.

Ножи, разделочные
доски, посуда для подачи,
формы для заливного,
студня, инструменты и
приспособления для
художественного
оформления блюд и
закусок, лотки,



6. Кондите
рский
цех

Тестомесильная, взбивальная машины,
пекарский шкаф, шкаф для расстойки,
пароконвектомат,эл.фритюрница, эл.плита,
производственный стол, тестоделитель, весы,
тестораскаточные машины,холодильные
камеры, столы с деревянными покрытиями,
передвижные стеллажи, дозаторы крема,
универсальный привод со сменными
механизмами или блендер

Противни, формы для
выпечки
хлеба, бисквитов, кексов,
воздушного п\ф, слоеных
п\ф, инструменты и
приспособления для
отделки кондитерских
изделий и резки теста,
спец. лейки, фигурные
выемки.

3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

 Основные источники:

12.Федеральный закон об Образовании.

13.Федеральный государственный образовательный стандарт начального
профессионального образования по профессии 260807.01 Повар,
кондитер, 2010 г.

14.Анфимова Н.А. «Кулинария»: учебник для НПО издательство
«Академия», 2011г.

15.Амренова М.М., «Повар» Практические основы профессиональной
деятельности \учебное пособие, Издательство «Академкнига», учебник
2006.

16.Андросов В.П. и др. Производственное обучение профессии «Повар»
Часть 1-2., учебное пособие для НПО, Издательство «Академия» 2011
г.



17.Дубровская Н.И. Кулинария: лабораторный практикум: учебное
пособие М.: издательский центр «Академия», 2011 г.

18.Качурина Т.А. Контрольные материалы по профессии «Повар»:
учебное пособие \ М.: издательский центр «Академия», 2011 г.

19.Соловьева О.М. и др. Кулинария, учебное пособие, издательство
«Академкнига\учебник», 2011 г.

20.Соловьева О.М. и др. «Основы технологии производства продукции
общественного питания» издательство «Академия» 2011 г.

21.Усова И.М. Основы калькуляции и учета – пособие / издательство
«Академкнига\учебник», 2011 г.

22.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Издательство Арий,
ИКТЦ « Лада» 2011 г.

Дополнительные источники:
5. Журнал « Ресторанные ведомости» 2011 – 2016г.

6. Журнал « Питание и общество» 2011 – 2016г.

7. Электронные пособия.

8. Интернет – ресурсы:

«Кулинарный портал». Форма доступа: http: //www.kulina.ru.,http://vkus.bu.
Главный портал индустрии гостеприимства и питания. Форма доступа:
http:// www.horeca.ru
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной

практики осуществляется мастером производственного
обучения/преподавателем профессионального цикла в процессе посещения
занятий на предприятиях питания, а также выполнения обучающимися
производственных заданий (дифференцированный зачет) по окончании
практики.

http://www.kulina/
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Физическая культура

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по профессии, входящей в состав укрупненной группы профессий 260000
Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров -
260807.01 Повар, кондитер.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит цикл «Физическая
культура».

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной

физической культуры;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
-проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
-выполнять приемы страховки и самостраховки;
-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах

занятий физической культуры.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и

социальном развитии человека;
-основы здорового образа жизни;
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек;
-способы контроля и оценки индивидуального физического развития и

физической подготовленности;
-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий

физическими упражнениями различной направленности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часов
консультации 4 часа



2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

теоретические занятия 2
практические занятия 34

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
в том числе:
-составление и выполнение комплекса производственной
гимнастики

1

-составление и выполнение комплекса утренней гигиенической
гимнастики

1

-выполнение упражнений в течение учебного дня
(физкультминутки)

1

Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в
форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП, не
менее 1 часа в неделю. Проверка эффективности данного вида
самостоятельной работы организуется в виде анализа
результатов выступления на соревнованиях или
сравнительных данных начального и конечного тестирования,
демонстрирующих прирост в уровне развития физических
качеств.

29

Консультации 4

Итоговая аттестация в форме зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, по подходам. самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.

Физическая
культура в

профессиональной
деятельности
специалиста

Содержание учебного материала 2 1
1 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста: производственная физическая

культура, производственная гимнастика. Особенности выбора форм, средств и методов
физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалиста. Требования,
предъявляемые в техникуме на уроках физкультуры. Техника безопасности на уроках
физкультуры. Основные задачи занятий физической культурой в предстоящем учебном году.

Самостоятельная работа обучающихся
-составление и выполнение комплекса производственной гимнастики 1

Тема 2.
Легкая атлетика.

Содержание учебного материала 14

2
1 Совершенствование техники бега: специальные беговые упражнения, техника низкого старта. Стартовый

разгон, техника бега на прямых отрезках дистанции. Бег на короткие дистанции с ускорением,
финиширование.

2,3

2 Бег на средние дистанции: специальные беговые упражнения, техника бега на дистанции. Бег в
переменном темпе 300 м-500 м. Бег на выносливость, тренировка в беге на средние дистанции.
Упражнения на развитие силы, выносливости. Бег 500 м (девушки); 1000м (юноши).

6
2,3

3 Бег на длинные дистанции: техника и тактика бега на длинные дистанции. Темповый кросс, бег на
выносливость. Подвижные игры и эстафеты. Бег 2000м (дев.), бег 3000м (юн.). 6 2,3

Самостоятельная работа обучающихся
- выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики
-занятия в секции

1
12

Тема 3.
Волейбол.

Содержание учебного материала 8

2

2,3
1 Совершенствование техники приема и передачи мяча: прием и передача двумя руками сверху, снизу.

Передача мяча вполоборота , назад через сетку. Передачи на точность. Развитие ловкости. Двухсторонняя
игра.

2 Совершенствование техники подач: нижняя прямая подача (девушки), верхняя прямая подача (юноши).
Подачи мяча в заданную зону. Нападающий удар. Блокирование нападающего удара. 4

3 Тактические командные действия: блокирование нападающего удара, и страховка. Совершенствование
блокирования. Игра в нападении и защитные действия. Двусторонние игры. 2

Самостоятельная работа обучающихся
-занятия в секции 8

Тема 4. Содержание учебного материала 4



Гимнастика.
1

1 Совершенствование акробатических упражнений: кувырок вперед, кувырок назад , стойка на голове и
руках(юн.), стойка на лопатках( дев.). Упражнения на растягивание мышц ног. Развитие гибкости,
координации движений.

2,3

2 Совершенствование акробатических упражнений: стойка на голове и руках(юн.), стойка на лопатках
( дев.), прыжок вверх прогнувшись. Оценка комбинации из ранее разученных элементов. Развитие гибкости. 1

2,3

3 Совершенствование силовой выносливости: силовые упражнения на перекладине, гимнастической
стенке, скамейке. Упражнения на растягивание мышц спины, брюшного пресса. Подтягивание (юноши),
отжимание в упоре спереди от пола (девушки).

2
2,3

Самостоятельная работа обучающихся
- выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики
- выполнение упражнений в течение учебного дня (физкультминутки)

1
1

Тема 5.
ППФП

Содержание учебного материала 6

4

1 Совершенствование силовой выносливости: силовые упражнения на перекладине, гимнастической
стенке, скамейке. Упражнения на укрепление мышц спины, брюшного пресса.

2,3

2 Круговая тренировка: упражнения со скакалкой, с набивными мячами. Развитие и укрепление различных
групп мышц. Толкание и жим гири (юноши). Поднимание и опускание туловища в упоре лежа на скорость
(девушки).

2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся
-занятия в секции 8

Итоговая аттестация в форме зачета 2
Максимальная нагрузка 72
Всего 36
Самостоятельная работа 32

Консультации на весь период обучения 4

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала,
открытого стадиона с элементами полосы препятствий, тренажерного зала.
Оборудование спортивного зала:
-гимнастическая стенка;
-гимнастические маты;
-гимнастические коврики;
-волейбольные мячи;
-скакалки гимнастические;
-волейбольная сетка;
Оборудование открытого стадиона:
-беговые дорожки;
-футбольные ворота;
-полоса препятствий.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Учебные издания:
1. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Учебное пособие для студентов СПО
«Физическая культура».- М.,2010;
2. Бирюкова А.А., Спортивный массаж: учебник для вузов.-М.,2006;
3. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании.-М.,2006.

Периодические издания:
1. «Физическая культура в школе»;
2. «Физкультура и спорт»;
3. «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка»

(научно-методический журнал).

Интернет-ресурсы:
1.Научно-методический журнал «Физкультура и спорт»: http://lib.sportedu.ru;
2. «Спорт в школе» (приложение к газете 1 сентября): http://spo.1september.ru/;
3. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре РФ:
http://lib.sportedu.ru/Catalog.idc

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=39408
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=39408
http://lib.sportedu.ru
http://spo.1september.ru/
http://lib.sportedu.ru/Catalog.idc


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей;

-Устная проверка;
-оценить результаты выполнения
комплексов производственной гимнастики

выполнять индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной
физической культуры;

-Оценить результаты выполнения
комплексов оздоровительной гимнастики

выполнять простейшие приемы
самомассажа и релаксации;

-Оценить результаты выполнения приемов
самомассажа

проводить самоконтроль при занятиях
физическими упражнениями;

-Устная проверка

выполнять приемы страховки и
самостраховки;

-Оценить результаты выполнения приемов
страховки и самостраховки

осуществлять творческое сотрудничество
в коллективных формах занятий
физической культуры.

-Отчет по анализу проведения спортивных
мероприятий

Знания:
о роли физической культуры в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;

-Устная проверка

основы здорового образа жизни; -Тестовый контроль;
-Защита реферата, компьютерной
презентации

влияние оздоровительных систем
физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний, вредных
привычек;

-Тестовый контроль

способы контроля и оценки
индивидуального физического развития и
физической подготовленности;

-Тестовый контроль

правила и способы планирования системы
индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности

-Оценить результаты планирования системы
индивидуальных занятий



4. Материально-техническое обеспечение реализации программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Кабинеты:
Русского языка и литературы
Математики
Физики
Химии
Биологии, географии
Информатики
Иностранного языка
Истории
Общественных дисциплин и права
Социально-экономических дисциплин
Основ безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Технологии кулинарного производства
Технологии кондитерского производства

Лаборатории:
Микробиологии, санитарии и гигиены.
Товароведения продовольственных товаров
Технического оснащения и организации рабочего места

Учебный кулинарный цех
Оборудование учебного кулинарного цеха:
шкаф шоковой заморозки,
пароконвектомат,
электроплита АF-1, ПЭСМ-4ШБ;
электрическая сковорода СЭСМ-0,5;
фритюрница ФСМ-20, Е-1830;
гриль;
производственный стол, моечная ванна, весы настольные, разделочные доски, ножи.

Учебный кондитерский цех
Оборудование учебного кондитерского цеха:
пекарский шкаф ШПЭСМ-3;
машина взбивальная МВ-35;
тестомесильная машина ТМ-1М;
тестораскаточная машина МРТ -60;
плита электрическая ПЭСМ-4Ш;
шкаф расстоечный;
миксер, весы электрические, механические;
набор кондитерских насадок, выемок, мешков, сита, мерная посуда, кисточки, формы

для бисквита, кексов, формочки, скалки, кастрюли, ножи, кондитерские гребешки, лейка
для сиропа, весёлки, тарелки.
Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Стрелковый тир (в любой модификации, \включая электронный или место для стрельбы)
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет
Актовый зал



5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных

образовательных достижений обучающихся применяются:
 входной контроль;
 текущий контроль;
 итоговый контроль.

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания
достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений
обучающихся.

Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль,
предваряющий обучение, проводится в форме тестирования.

Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного
тестирования в целях получения информации о:

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
 правильности выполнения требуемых действий;
 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.
Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется

комиссией в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов с участием
ведущего преподавателя (ей).

5.2. Порядок выполнения и защита
выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа – один из видов государственной
итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования.

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой студента,
на основании которой Государственная аттестационная комиссия решает вопрос о
присвоении студенту квалификации специалиста.

Выпускная квалификационная работа (выпускная практическая
квалифицированная работа и письменная экзаменационная работа) выполняется, как
правило индивидуально одним студентом. В отдельных случаях допускается
выполнение выпускной квалификационной работы группой студентов. При этом
индивидуальные задания выдаются каждому студенту.

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме письменной
экзаменационной работы для профессий СПО, имеющей практический, опытно-
экспериментальный или теоретический характер.

Письменная экзаменационная работа для профессий СПО должна
соответствовать содержанию производственной практики по профессии, а также объему
знаний, умений и навыков, предусмотренных государственным стандартом среднего
профессионального образования по данной профессии.



Письменная экзаменационная работа должна содержать описание разработанного
технологического процесса выполнения практической квалификационной работы и
краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов и
приспособлений, а также параметров и режимов ведения процесса.

При необходимости, кроме описательной части, может быть представлена и
графическая часть. Объем работы не должен превышать 5-6 страниц текста и листов
чертежей или схем.

Каждая форма выпускной квалификационной работы имеет определенную
структуру и содержание.

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: введение:
– теоретическую часть;
– опытно-экспериментальную часть;
– выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей применения
полученных результатов;
– список используемой литературы;
– приложение.

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и
практическую значимость и выполняться по предложениям (заказам) предприятий,
организаций или образовательных учреждений.

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями
совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в
разработке данных тем, и рассматриваются соответствующими цикловыми комиссиями.
Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена студентом при
условии обоснования им целесообразности ее разработки.

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием
руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора
техникума не позднее двух недель до практики.

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ
разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Объем задания должен
соответствовать времени, отводимому на выполнение выпускной квалификационной
работы.

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются цикловыми
комиссиями, подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем
директора по учебной работе и председателем ГАК.

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы
являются:

 разработка индивидуальных заданий;
 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения

выпускной квалификационной работы (назначение и задачи, структура и объем работы,
принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение
отдельных частей выпускной квалификационной работы);

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;
 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.

Отзыв на выпускную квалификационную работу должен включать:
 заключение по выбору разработанной темы в части актуальности и новизны;
 оценку практической значимости работы;
 характеристику отношения студента к процессу выполнения
 выпускной работы;
 выводы по качеству выполненной работы;
 оценку в целом выпускной работы;



 рекомендации по присвоению квалификации;
 оценку экономической части выпускной работы;
 замечания (при наличии) нормоконтролера.

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8
студентов. На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не более двух
часов в неделю. На рецензирование одной выпускной квалификационной работы
образовательнымучреждениемдолжно бытьпредусмотреноне более5 часов.

Основными функциями консультанта выпускной квалификационной работы
являются:

 разработка индивидуального задания в части содержания консультируемого
вопроса;

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части
содержания консультируемого вопроса;

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в части
содержания консультируемого вопроса.

Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами как в
техникуме, так и на предприятии (организации).

По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель
подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает рецензенту.

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются
специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей
образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой
выпускных квалификационных работ.

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие
при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту.

Выпускная квалификационная работа подлежит хранению в течение 5 лет.
Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-методическую
ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах
техникума.

По окончании профессиональных модулей проводятся экзамены
(квалификационные), которые представляют собой форму независимой оценки
результатов обучения с участием работодателей. По итогам проверки его возможно
присвоение выпускнику определённой квалификации. Экзамен (квалификационный)
проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной
деятельности и сформированности у него компетенций, определённых в разделе
«Требования к результатам освоения ППКРС» ФГОС СПО.

5.3.Организация итоговой государственной аттестации
выпускников

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и
письменная экзаменационная работа).

Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная
практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не
ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.

На итоговую аттестацию отводится одна неделя.
За пол года до начала итоговой аттестации обучающиеся знакомятся с программой

итоговой аттестации, утверждённой педагогическим советом. К итоговой аттестации
допускаются обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию.



Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при
изучении им теоретического материала и прохождении учебной и производственной
практик по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе
выпускником могут быть представлены отчёты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие
работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики.

Общим условием для проведения всех итоговой государственной аттестации
являются организация и работа Государственной аттестационной комиссии.

Численность Государственной аттестационной комиссии должна составлять не
менее 5 человек.

Председателем Государственной аттестационной комиссии приглашается
высокопрофессиональный специалист из числа работников высших учебных заведений
или предприятий и организаций с утверждением кандидатуры департаментом образования,
культуры и молодежной политики Белгородской области.

Ответственный секретарь Государственной аттестационной комиссии назначается
директором техникума из числа работников учебного заведения.

Работа Государственной аттестационной комиссии осуществляется в соответствии
с:
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 968 от
16.08.2013 г. «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования».

 Уставом техникума;
 настоящим Положением.
 На заседания Государственной аттестационной комиссии представляются

следующие документы:
 Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки

выпускников и дополнительные требования техникума по специальности;
 Программа государственной итоговой аттестации по профессии;
 приказ директора техникума о допуске студентов к итоговой государственной

аттестации;
 приказ директора техникума об утвержденных темах выпускных квалификационных

работ;
 сведения об успеваемости студентов;
 протоколы заседаний Государственной итоговой аттестационной комиссии.
 Расписание проведения государственной итоговой аттестации выпускников

утверждается директором техникума и доводится до сведения студентов не позднее, чем за
две недели до начала работы Государственной аттестационной комиссии.

Заседания Государственной аттестационной комиссии протоколируются.
Протоколы подписываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии.
Решение Государственной аттестационной комиссии принимается на закрытом

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при
равном числе голосов голос председателя является решающим).

Решение Государственной аттестационной комиссии о присвоении
квалификации выпускникам, прошедшим государственную аттестацию, и выдаче
соответствующего документа об образовании объявляется приказом директора техникума.
После окончания государственной итоговой аттестации Государственная аттестационная
комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на педагогическом
совете техникума.

В отчете должна быть отражена следующая информация:



 качественный состав Государственной аттестационной комиссии;
 перечень видов государственной итоговой аттестации программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих по профессии;
 характеристика общего уровня подготовки выпускников;
 количество дипломов с отличием;
 анализ результатов по каждому виду государственной итоговой аттестации;
 недостатки в выводы и предложения.
 подготовке студентов;


